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ПРИЗЫВЫ 
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70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

|дравствует 70-летие Великой Ок- — альной политики партии! Крепите трудовую —
социалистической революции! — и общественную дисциплину! Твердо защищай- ==
а Великому Октябрю, открывшему =  те интересы трудящихся, улучшайте условия =Е

— 1. Да здравствует
=  тябрьской
=  2. Слава Великому Октябрю, открывшему
=  новую эру в истории человечества!
ЕЕ 3. Пусть живет в веках имя и дело Вла-
— днмира Ильича Ленина!
=  4. Честь и слава ветеранам ленинской reap
e r  дни, участникам революции н Гражданской 
=  войны!
=  5. Вечная память героям, павшим в борьбе
=  за дело Октября, свободу и независимость Со- 
ЕЕ ветской Родины!
=  в. Да здравствует нерушимый союз рабо- 
Ш чего класса, колхозного крестьянства, народ-
— ной интеллигенции!
=  7. Да здравствует героический советский
=  народ и его испытанный авангард — леннн-
— ская Коммунистическая партия Советского Со- 
ЕЕ юза1
ЕЕ 8. Коммунисты! Настойчиво и последова- 
=Е тельно, по-большевистски проводите в жизнь
— курс XXVII съезда КПСС! Новыми успехами,
— реальными результатамй в перестройке встре-
— тим XIX Всесоюзную партийную конферен-
— цию!
=  9. Трудящиеся Советского Союза! Творче-
== ски осуществляйте революционное дело пере- 
=  стройки, обновления жизни общества!
=  10. Трудящиеся СССР! Активно участвуй-
=  те в реформе управления экономикой! Овла-
— девайте экономическими знаниями, смело вне- 
за  дряйте новые методы хозяйствования, пере- 
ЕЕ довой опыт, прогрессивные формы оргаНиза 
ЕЕ цин н стимулирования труда, хозрасчет и са-
— мофннанснро ванне!
.=§ 11. Труженики Страны Советов! Везде и
— во всем занимайте активную жизненную по- 
=  зицию, упорным трудом укрепляйте могуще-
— ство Родины! Развивайте социалистическое
— соревнование! 
S  Эн  Энергию перестройки — делу социализма!
S  12. Работники агропромышленного компле- 
=  кса! Настойчиво боритесь за выполнение Про- 
=  довольственной программы! Осваивайте интен-
— сивные технологии, хозяйственный расчет, 
—г распространяйте коллективный и семейный
— подряд, энергично решайте социальные проб- 
i s  лемы села!
== 13; Советские ученые, конструкторы, изо-
=  бретатели! Сосредоточивайте усилия на реше- 
=  ннн коренных научно-технических проблем, 
ЕЕ обеспечивающих ускоренное развитие эконо- 
=  мнкн, вывод отечественного производства на 
=  высший мировой уровень!
=  14: Трудящиеся Страны Советов! Будьте
— подлинными хозяевами на своем рабочем ме-
— сте, в трудовом коллективе и в обществе в 
=  целом!
ЕЕ 15. Граждане Страны Советов! Утверждай-
— те высокие принципы социалистической ирав-
— ственностн и социальной справедливости! Ре-
— шительно искореняйте бюрократизм и волокн- 
=  ту, уравниловку н иждивенчество!
=  16. Граждане СССР1 Активно участвуйте
— в управлении страной, развивайте гласность,
— критику и самокритику, повышайте требова- 
=  тельность и ответственность — неотъемлемые 
s z  черты социалистической демократии!
=  17. Народные депутаты! Повышайте роль
== Советов в комплексном экономическом и со- 
=  циа льном развитии, в проведении в жизнь
—  принципов социалистического самоуправления
— народа! Поднимайте трудящихся, все населе-
— нне на осуществление программ строительст- 
=Е ва жилья, улучшения медицинского обслужн- 
=  вання, утверждайте культуру здорового бы- 
Э  та!
=  18. Советские профсоюзы! Энергично уча-
=  ствуйте в реализации экономической и соци-

те интересы трудящихся, улучшайте условия г г  
их труда и быта! ЕЕ

19. Комсомольцы! Юноши и девушки! Ов- =  
ладевайте наследием великого Ленина! Учи- ЕЕ 
тесь работать высокоэффективно, творчески, =  
активно! =

20. Трудящиеся Советского Союза! Высоко- =Е 
эффективным трудом, реальным вкладом каж- =  
дого в общее дело ускорим всесторонний — 
прогресс социалистической Родины, успеш- =  
но завершим плановые задания 1987 года! =

Честь н слава передовикам и новаторам=  
производства! =Е

21. Да здравствуют советские женщины — ЕЕ 
активные участницы перестройки, заботливые =г 
воспитатели молодой смены! ==

22. Работники высшей и средней школы! ЕЕ 
Последовательно осуществляйте перестройку == 
образования! Укрепляйте связь, учебы с =  
жизнью, боритесь за прочные, знания учащих- =  
ся и студентов! ЕЕ

23. Товарищи! Проявляйте повседневную == 
заботу об охране окружающей среды! Береж-jE
йо, по-хозяйскн относитесь к использованию =  
природных ресурсов! ЕЕ

24. Деятели культуры, литературы и не- ЕЕ 
кусства! Создавайте произведения, созвучные ЕЕ 
революционным преобразованиям, пафосу пе- ~  
рестройки! Активно содействуйте духовному == 
обогащению общества! ==

25. Граждане Советского Союза! Изучай- =г 
те революционное прошлое партии и народа! ЕЕ 
Свято храните память о славных страницах ■ =  
летописи Отечества! =

26. Да здравствует великий многонацио- =  
нальный союз народов СССР, объединенных =  
прочной братской дружбой! =

27. Да здравствует социалистический ин- =  
тернацноналнзм и советский патриотизм! =

28. Советские воины! Неустанно совершен-=  
ствуйте боевую готовность н мастерство, кре- ЕЕ 
пите воинскую дисциплину! Бдительно охра- =  
няйте созидательный труд советского народа, s s  
завоевания социализма! , —

Честь и слава ветеранам Велнкой Отечест- =  
венной войны и воинам-интернацноналистам! =

29. Да здравствует Союз Советских Соци- == 
алнстическнх Республик — Родина Великого ЕЕ 
Октября! =

30. Братский привет народам социалнстнче- =  
скнх стран! —

Пусть углубляется сотрудничество братских =  
стран, крепнет социалистическое содружест- =  
во! ЕЕ

31. Горячий привет коммунистическим и =  
рабочим партиям! =

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! г=
32. Пламенный привет борцам против нм- =  

пернадиетической эксплуатации, угнетения, — 
неоколониализма, за свободу и независимость! ==

33. Народы мира! Выступайте против ядер- ЕЕ 
ной опасности, за прекращение гонки воору- =г 
женнй, за обуздание сил агрессии и милита- — 
рнзма, за сохранение н укрепление всеобще- Е  
го мира! г=

34. Да здравствует внешняя политика Стра- =  
ны Советов — политика безъядерного мира, =  
международного сотрудничества, социального =  
прогресса! =

35. Ленинским революционным курсом — 
XXVII съезда КПСС — вперед, по нути ми- ЕЕ 
ра н перестройки к лучшей жизни советских — 
людей! =

36. Да здравствует великое революционное ЕЕ 
учение Маркса — Энгельса — Ленина! =

Среди trex, кто ударно трудится в преддверии 
70-летия Великого Октября, и звеньевой токарей 
Волгодонского филиала завода «Атомкотломаш» 
Виктор Михайлович Жнщенко (на снимке).

Фото С. БЕРЕГОВОГО.

В  п о с т о я н н ы х  к о м и с си я х  
г о р с о в е т а

1 Как дела, микрорайон-24?
Постоянная комиссия горсовета по социалистиче

ской законности и охране общественного порядка в 
августе заслушала отчет председателя совета мик
рорайона, участкового инспектора милиции, пред
ставителей общественных формирований, действу
ющих в микрорайоне № 24, по профилактике пра
вонарушений.

Микрорайон № 24—самый молодой в городе, на 
его территории сейчас проживает около 10 тысяч 
человек. Не все вопросы благоустройства еще ре
шены, недостаточно кадров для воспитательной 
работы, особенно с детьми и подростками. Пассив
ны домовые комитеты.

На следующем заседании депутаты вновь обра
тились к положению в микрорайоне. С соответству
ющей информацией выступила секретарь комис
сии Л. Чужинова. Комиссия отметила, что положе
ние исправляется. Но оно будет и впредь на конт
роле депутатов,

Ж и л ье-8 7   --------

Слово не сдержали
Строители монтажного управления треста «Юж- 

техмонтаж» и «Спецстроймеханизацин» треста 
«Волгодонскэнергострой» не сдержали своего сло
ва. Два подъезда в жилом доме № 271 в сентябре 
так и не были сданы в эксплуатацию.

Почему же разошлось 
дело со словом у началь
ника «Спецстроймехани- 
зации» К. Л. Булавко и 
начальника МУ «Южтех- 
монтажа» В. И. Реприн- 
цева, которые в инфор
мации «Два подъезда — 
в сентябре» («ВП» за 18 
сентября) обещали 30 
сентября вручить ново
селам ключи от 64 квар
тир?

—Нас подвел генпод
рядчик — «Опецстройме- 
ханизацня», — говорит 
В. И. Репринцев. — По 
состоянию на 9 октября 
не сданы еще сети: вода, 
газ, выпуска, телефон, а 
поэтому вся территория 
вокруг дускового ком
плекса требует значи
тельных работ по благо
устройству. Особенно тя
желое положение с элек
трокабелем, который ра
бочие СМУ-6 проложили 
еще в прошлом году, а в 
нынешнем он во многих 
местах порван.

А как идет отделка 
внутри подъездов? Мас
тер участка № 2 «Отдел- 
строя» Елена Давыдова 
недовольна работой:

— Не могли мы таким 
числом отделочников вы
полнить громадный объ
ем работ к концу сентяб
ря. Дом внеплановый,

поэтому нас по команде 
треста ВДЭС постоянно, 
снимали в течение лета 
на «горящие» объекты— 
то на дом № 421, то на 
дом № 429. Обидно, что 
дом 421-й до сих пор сто
ит незаселенный, а эти 
подъезды мы сейчас 
штурмуем. Выдали лино
леум на восемь этажей 
второй блок-секции, но 
он совершенно не подхо
дит по санитарным нор
мам. Его можно стелить 
только на деревянную ос
нову, а в нашем доме, 
как известно, полы бе
тонные.: Горсанэпидстан- 
ция, естественно, запре
тила его использование.

Первый заместитель 
начальника «Опецстрой- 
механизации» В. М. Ло
сев на ежедневных шта
бах обещает «усилить» 
людьми пусковой объект, 
но, например, шестого и 
восьмого октября на • се- 
*гях и благоустройстве ни
какой работы практиче
ски не велось.

Теперь назван еще, 
один срок сдачи двух 
подъездов— 15 октября. 
Но при таком отношении 
к делу со стороны ген
подрядчика и этот срок 
вызывает большое сомне
ние.

Е. ОБУХОВ.



П а р т и й н а я  ж изн ь: о т ч е т ы  и  вы боры П о л и т у ч е б а

—Посмотрите, какой в 
бригаде рост производи
тельности труда — 129 
процентов, а ведь мы ве
дем речь о ручной свар
ке, где каждый сверх
плановый процент дает
ся только при сочетании 
профессионализма с со
вершенной организацией 
труда. Тут многое зави
село от коммунистов 
партгруппы. И они оказа
лись на высоте. Я имею в 
виду и бригадира Сергея 
Таразанова, и сварщиков 
Валентина Никифорова, 
и Николая Бычкова, ра
ботающих по высшему 
шестому разряду. Мас
терство пришло к ним не 
сейчас, а раньше. Но без 
подряда оно бы не реа
лизовалось в полную си
лу,—сказал партгрупорг 
бригады Александр Ан
дреевич Балков, отчиты
ваясь перед товарищами.

Чуть позже, когда на 
собрании будет обсуж
даться доклад партгру
порга, бригадир С. М. 
Таразанов скажет:

—Всплеск производи
тельности труда в брига
де налицо. За восемь ме
сяцев мы сделали объем, 
на который раньше ухо
дил год. И что самое 
главное, добились рит
мичности производства. 
Не сразу пришла к нам 
уверенность в преимуще
ствах подряда. Может, 
потому и собрания наши 
были бурными и остры
ми. И самое первое, на 
котором голосовали за 
подряд, и последующие, 
когда коммунисты обсуж
дали роль бригадира в 
руководстве коллекти
вом, партгруппы в повы
шении' производительно- 
ности труда...

Теперь не только брига
дир, но и все рабочие 
увидели, какими могут

НЕ ТОЛЬКО О ПОДРЯДЕ
говорили на отчетио-вы бориом собрании  

к о м м у н и с т ы  бригады С. М . Таразанова из цеха 
корпусов парогенераторов А т о м м а ш а

быть результаты отла
женного . планирования, 
когда загрузка стабиль
на, каждый знает, что 
входит в обязательную 
номенклатуру, а что со
ставит задел на следую
щий месяц.

—Подряд учит комму
нистов быть строже к се
бе и товарищам,— гово
рили рабочие. И вот тому 
пример. Пришли в брига
ду два новичка. По-разно
му отнеслись к этому 
опытные сварщики. Одни 
увидели в них обузу (не- 
аттестованных на сварку 
изделий АЭС, их нужно 
было учить). Несправед
ливо, считали, платить 
им зарплату наравне с 
опытными. Выступив про
тив уравниловки, пред
ложили ввести КТУ и од
новременно решили, что
бы новички прошли ат
тестацию в лаборатории 
сварки. СамыЬс опытных 
и с большим стажем в 
партии рабочих закрепи
ли за новичками.

Другие предлагали ра
ботать меньшим соста
вом, обойтись без попол
нения, зарабатывая при 
этом большую зарплату. 
Но как ни важна матери? 
альная заинтересован^ 
ность, верх взяла озабо
ченность подготовкой 
смены для себя.

Словом, с внедрением 
подряда не стало меньше 
трудностей, но с его по

мощью рабочие учатся 
их преодолевать.

— Мы часто говорим, 
что качество ручной 
сварки зависит от мно
гих факторов,— заметил 
партгрупорг,—на деле не
которые из них не учиты
ваем. Психологический 
настрой на одну опера
цию, собранность, ска
жем. — Порой не один 
час готовишься к сварке, 
связанной с нагревом. 
Время начать, а тебя 
срывают с места на по
мощь тем же сварщикам- 
автоматчикам бригады 
М. В. Самохина. Адми
нистрация цеха не может 
организовать их обуче
ние и аттестацию на руч
ную сварку, чтобы не 
становиться нам помехой.

Вопрос действитель
но заслуживает и внима
ния. и тем более реше
ния.

Не ушли ни в бригаде, 
ни во всем производстве 
от такой практики, как 
планирование от достиг
нутого уровня. Нормы 
растут на 20—30 процен 
тов. Чтобы их выпол
нить, и ночные смены 
приходится прихватывать, 
иной раз и выходные. И 
это тоже не дело.

— Конечно, внедряя 
подряд, мы м н о г о е  
с места сдвинули, — 
сказал сварщик Н. М. 
Бычков,—тут наша парт
группа не стояла в сто

роне, но остальная пар
тийная работа велась в 
бригаде слабо, В ДНД, 
куда всегда ходили доб
ровольно, по убеждению, 
никого не дозовешься. 
Край наш урожайный, а 
посмотрите, очереди в 
овощных магазинах не 
иссякают, и мы к ним 
имеем отношение: слабо 
помогаем подшефному 
совхозу «Волгодонской».

—Это хорошо, что вы 
сами так требЬвательны 
к себе,— поддержал вы
ступление рабочего на
чальник цеха В. Н. Куз
нецов, — теперь с этой 
меркой нужно подходить 
и к общественной жизни. 
Тут становление еще не 
произошло, хотя у вас 
есть отличный пример 
бригадира Сергея Ми
хайловича Таразанова, 
депутата Волгодонского 
городского Совета народ
ных депутатов.

И в цехе, и в бригаде 
можно сделать многое. И 
мы это уже доказали, 
когда строили для себя 
несколько домиков на 
заводской базе отдыха 
«Тополиная роща». Бу
дем развивать такую 
форму помощи строите
лям и дальше, тем более, 
что эсе мы обязались от
работать четыре свобод
ных дня на объектах соц
культбыта.

Не только о подряде 
шел разговор на этом от

четно-выборном собра
нии. Да, наверное, так и 
должно быть там, где 
производственный проб1 
лемы решаются по-ново
му, без административ
ного давления, при ши
роком участии коллекти
ва, в обстановке гласно
сти.

Когда собрание близи
лось к концу и обсуж
дался проект его поста
новления, в сделанном 
по старой привычке на
броске запестрели призы
вы: «всем коммунистам 
бригады последовательно 
проводить в жизнь реше
ния XXVII съезда КПСС 
на демократизацию соци
алистического строя...».

— Товарищи, давайте 
отходить от стереотипа, 
-i-  возразил секретарь 
парткома производства 
№ 1 Н. М. Крахотин, — 
вы цитируете верные 
мысли, но это общее на
правление, переводите 
эти установки на язык 
конкретных дел. А мо
жет,. так запишем: ком
мунисту Бычкову—нала
дить работу дружины: 
бригадиру Таразанову — 
довести до конца внедре
ние : КТУ; администра
ции— ускорить аттеста
цию рабочих бригады Са
мохина на ручную свар
ку?...

Последующие пункты 
постановления отчетно- 
выборного собрания пред
лагали конкретно сами 
коммунисты партгруппы.

Работу партгрупорга 
оценили удовлетворитель
но. И были единодушны: 
пусть продолжает дело
А. А. Балков. Не годится 
оставлять начатое на 
полдороге.

Т. ЧЕРКАСОВА, 
корреспондент газеты 

« Атоммашевец».

К а ч е с т в о  т р у д а —гл а в п ы й  п о к а з а т е л ь

С КОНТРОЛЕМ... БЕЗ ПРИСМОТРА
В о зв р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

В нюне (см. «ВП» за 13.06.87 г.) главный инже
нер ВОЭЗ JI. Н. Петуннн рассказал о введении ве
домственной приемки, о перестройке службы отдела 
технического контроля...

— Тем более обидно, 
—говорят • в ремонтно
механическом цехе и -на 
сборке, — который год 
подряд литейщики по
ставляют нам отливки 
повышенной твердости, 
внутри их газовые рако
вины, песок. Мы вынуж
дены ежемесячно расхо- 
дов;ать на сотни штук 
больше нормы резцов и 
фрез. Дополнительная 
трудоемкость оборачива 
ется перерасходом на 
сотни рублей фонда за
работной платы.

По слрвам главного 
металлурга Д. А. Сухен- 
ко, процент брака литья 
с начала года превышает 
нормативно -допустимый 
на 0,4 процента. На не
много будто бы. Но да
вайте смотреть правде в 
глаза.

—Под этим процентом 
имеется ввиду только 
окончательный брак, — 
уточняет мастер ОТК це
ха Л. В. Пацюк.—Сколь
ко тонн выпускается раз
решенного брака (то есть 
по карточкам отклоне-. 
ний), исправимого (со 
всякого рода отступлени
ями по внешнему виду) 
и просто неучтенного.

Выходит, от качества 
в привычном понимании 
этого слова почти ничего

не остается. Положения 
серьезное. Причем, через 
три месяца на опытно
экспериментальном заво
де вступит в свои права 
госприемка. Что же пред
принимается для улуч
шения качества литья?

—Повышенные требо
вания к качеству поста
вили меня в затрудни
тельное1 'положение, ■— 
—продолжает JI. В. Па
цюк. — На кого списы
вать брак, если в нем на 
99 процентов /«чужой» 
вины, специалистов заво
да и нас, контролеров, в 
том числе. Ничего не де
лается для предупреж
дения, профилактики бра
ка.

Недавно в цехе сдела
ли выборочный контроль 
плавки марганцовистой 
стали. Той самой, что на 
протяжении ряда лет 
выплавляется по карточ
кам отклонений, являет
ся раз р е ш е н н ы м  
браком. Выявилась масса 
нарушений: шихта не
взвешивается, недоста
точно перемешивается 
сплав, загрязнены ферро
сплавы, нечем соскребать 
шлак и т. д. Но даже 
сам по себе выборочный 
контроль—уже есть на
рушение. Он должен 
быть постоянным, непре

рывным на каждой опе
рации. А не раз в год по 
заказу.

Скажите спасибо, го
ворят в цехе, что есть 
хоть такой. Во вторую и 
третью смены Цех вооб
ще работает без контро
леров. Некому следить 
за соблюдением техноло
гии. Штат контролеров 
цеха неукомплектован. 
По расчетам начальника 
цеха А. В. Васильченко 
нужно добавить еще тро
их,. Кроме того, с ны
нешнего года сократили 
ставку технолога по мар
ганцовистой стали. Неко
му заниматься анализом 
брака. Вместо техноло
гии производственной 
совершенствуется техно* 
логия бумажная: карточ
ки отклонений выписыва
ются уже не эпизодиче
ски, а сроком поболее— 
на четыре месяца, на
пример.

В конце августа вы
шло распоряжение ди
ректора А. Н. Болдыре
ва о мерах по повыше
нию качества углеродис
того литья, где, в част
ности, указывается: «за
претить выплавку угле
родистой стали с исполь
зованием легированного 
лома Б-8». И что же? Не 
далее чем в начале сен
тября в цех поступила 
партия лома именно этой 
марки.

—Как же вы работае

те со снабженцами? — 
спросила я Д. А. Сухен- 
ко.

— Через заводскую 
службу входного контро
ля, которую возглавляет
В. В. Шевченко. Но ни с 
теми, ни с другими нет 
согласованности, взаимо
действия—прямо и чест
но ответил он.— В цех 
продолжает поступать 
сырье без сопроводи
тельных документов. По
ди, догадайся, того ли 
оно состава, марки или 
нет.

Еще один важный мо
мент: контролеры ОТК
и рабочие не имеют на 
руках приборов — инди
каторов качества. Стале
вары с опытом определя
ют температуру по иск
ре, но все равно на гла
зок. А при выплавке та
кой прихотливой стали 
как марганцовистая, 
лишний десяток граду
сов—уже другое свойст
во стали. Получается, 
сталевар варит прибли
зительно, и контролер то
же оценивает приблизи
тельно. Попробуй дока
жи свое мнение.,

Между прочим, акт об 
испытании и приемке к 
внедрению специального 
прибора— термопары — 
подписан главным ин
женером JI. Н. ПеТуни- 
ным еще в мае этого го
да. Решение застряло на 
дополнительной кипов-

ской единице. Еще хуже 
с приборами по опреде
лению твердости форм. 
Главный металлург во
обще не знает, куда об
ращаться с заявкой— в 
лабораторию или к глав
ному механику? В итоге 
заявка на этот год зате
рялась, контролеры ка
чества вновь остались ни 
с чем.

Можно спросить за ка
чество по всей строгости 
с мастера ОТК JI. В. 
Пацюк, с начальника це
ха А. В. Васильченко, с 
главного металлурга
Д. А. Сухенко. Но рас
поряжения по качеству 
литья согласовываются с 
ведущими специалистами 
завода. Среди них, кста
ти, немало литейщиков 
по образованию. Под
писало—так с плеч до
лой? Выходит, так.

— Еще в прошлом году 
разработаны1 терсусловия 
на приемку и доработку 
исправимого брака, с от
клонениями по внешне
му виду. Но контролерам 
до сих пор не ясно: как
классифицировать откло
нения, кому, в каком це
хе доводить качество до 
конца? Литейщики кива
ют на сборщиков, сбор
щики—на литейщиков.

Недавно директор из
дал приказ об организа
ции групп качества. Хо
рошее дело. Первого сен
тября должна действо
вать такая группа в ста
лелитейном цехе. Не 
действует.

Сама система контро
ля за качеством литья не 
действует.

С. СИДЕНКО.

МЕДИЦИНА 
НА ПУТИ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Первым занятием в 
системе политического и 
экономического образова
ния по теме «Практиче
скими делами углубим 
перестройку» был пред
послан семинар пропа
гандистов.

Поскольку год этот 
для нас особенный, мы 
не только обсуждаем, но, 
и будем углубленно изу
чать проект «Основные 
направления развития 
охраны здоровья населе
ния и перестройки здраво 
охранения СССР в XII 
пятилетке и на период 
до 2000 года». Разговор 
с пропагандистами поста
рались построить пре
дельно на конкретном 
материале здравоохране
ния города. Доходчиво и 
многопланово донесли их 
до участников семинара 
главный врач детской 
больницы А. Н. Стадни- 
ков, старший экономист 
горздравотдела Л. М. 
Ефимкова, заведующий 
горздравотделом Н. Н. 
Косенко. Их выкладки 
по развитию бригадных 
форм организации труда 
в медицинских учрежде
ниях, по комплектованию 
кадров, по рачительно
му хозяйствованию и 
другим вопросам— насто
ящее подспорье пропаган
дистам в подготовке к 
занятиям.

Интересными и насы
щенными по содержанию 
были первые уроки у 
пропагандистов С. В. Де- 
вициной, А. В. Коржова, 
Р. Г. Воропаевой.

Курс на повышение 
практической отдачи и 
влияния учебы на все 
стороны жизни трудовых 
коллективов будет бази
роваться на усилении ее 
идейно - теоретического 
уровня.

Н. ВЕРНГАРД, 
секретарь парторгани
зации аппарата гор
здравотдела.

Т о в а р ы  
для  н а р о д а

Из ОТХОДОВ
полиэтилена

Коллектив горпромком- 
бината продолжает совер
шенствовать изделия сво
их рук—товары народно
го потребления. На днях 
успешно прошли испыта
ния нехитрой с виду де
тали—ручки от малярно
го валика. Новая мо
дель позволит значитель
но снизить трудоемкость, 
потребует меньше за
трат, позволит сократить 
токарей, занятых на
этой операции, увеличит 
производительность.

Авторами новшества 
являются слесарь-инстру
ментальщик Александр 
Александрович Алексе
ев и фрезеровщик Вла
димир Афанасьевич Ве
личко. Они предложили 
изготавливать не дере
вянную ручку, как преж-. 
де, а пластмассовую— из 
отходов полиэтилена с 
собственного предприя
тия. Таким образом, эф
фект об внедрения воз
растет—отходы сведены 
почти до нуля. Отныне за 
прежнюю цену можно 
выбирать валик по цве
ту ручки —голубой, си
ней, зеленой.

В. БУГАЕВ, 
главный инженер 

горпромкомбинатец



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

Д е н ь  з а  днем  ' -------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРОЙКА —  ШКОЛА
Известные на строительстве атомной электро

станции бригадиры П. Токарчук, Н. Хрущ, А. Жа
бин, В. Скляров, М. Гаркушенко на днях встрети
лись с педагогами н учащимися подшефной школы 
№ 22 .

Разговор шел о том, 
как улучшить шефскую 
работу. Решено, и это 
'акреплено в договоре 

содружества, что строи
тели окажут молодой 
школе помощь в оформ
лении кабинетов, спорт
зала, пресс-це н т р о в, 
сформируют педотряд из 
числа передовых рабо
чих, организуют экскур
сии на строительную 
площадку, наладят круж
ковую работу в микро

районе, а школа будет 
проводить совместные 
комсомольские собрания 
с единой повесткой дня, 
предоставит спортзал для 
физкультурников АЭС, 
организует спортивные 
праздники «Папа, мама, 
я — спортивная семья», 
концерты для строите
лей.

В. ЯСИНОВА, 
редактор ?радиовеща-} 
ння стройки, член кор
пункта.

БУДЕТ СПОРТЗАЛ
Так решили бойцы Всесоюзного ударного комсо

мольского отряда имени XX съезда ВЛКСМ, про
живающие в общежитии № 21. И доказали это де
лом.

В начале октября по 
Инициативе совета обще
жития юноши и девушки 
провели субботник в пус
тующем подвале, где и 
будет оборудован спорт- 
ал «Атлет». Дружно 

-—поработали в выходной 
день 45 человек. Особен
но отличились И. Купри
янов. Б. Умудов, О. Бы-

-ков, А. Гурьев, Л. Кисе
лев, Б.‘ Шагелъдиев и 
другие представители ав
тотранспортного пред
приятия и управления 
механизированны^ и спе
циальных работ.

Г. СУЩЕНКО, 
заместитель начальни
ка ЖКК по идеологи
ческой работе.

п е р в ы й  энергоп ................  ........

ГОТОВЯТСЯ 
К ПОДЪЕМУ

«Нет времени на рас
качку»,—так говорят в 
эти дни рабочие Волго
донского монтажного уп
равления «Спецатоммон- 
тажа», занятые укруп
ненной сборкой купола 
герметической зоны пер
вого реакторного отделе
ния.

Шутливо его на строй
площадке называют «ле
тающей тарелкой». Сбо
ку он и в самом деле на
поминает фантастический 
космический аппарат. Не 
знаем, сколько весит 
«тарелка», а купол по
тянет 120 тонн. В его 
сборке участвует брига
да монтажников В. В. За 
городова. 30 октября она 
должна передать купол 
для подъема.

На снимках: справа — 
сварщик Ю. Н. Пруса
ков н монтажник Ю. М.
Орыняк; слева— монтаж
ник В. В. Сергеев; внизу 
—общий вид купола.
Фото В. КУЗЬМИНА,

II  о с т а р ы м  а д р е с а м

«Лопатой и ломом» 25.08- «Буксующие вагоны* 2.09 «Решили бригадиры»-

РЕЙСЫ НА ТОРМОЗАХ
— Норма простоя ва

гона от прибытия на 
станцию и до отправле
ния—20 часов, а у нас 
она составляет 24 часа, 
— начальник стан ц и и 
«Атомная» П. Н. Харито
нов показывает суточные 
сводки выгрузки вагонов.

—В чем причина? Вы
гружать некому?

— Выгружать есть ко
му. Мешае'г неорганизо
ванность работн и к о в 
служб материально-тех
нического снабжения уп
равления строительства 
Ростовской АЭС,—сетует 
он.—Вот полюбуйтесь...

Петр Николаевич по
казывает многочислен
ные рапорта, докладные 
в адрес руководства УС 
Ростовской АЭС, партко
ма. Содержание этих до
кументов примерно оди
наковое: «по вине руко
водства: бетонно-раствор-
ного хозяйства», «по ви
не работников управле
ния производственно-тех
нологической комплекта
ции»... И далее указыва
ются номера вагонов, на
именование груза и вре
мя простоя. Вот один 
пример из целой серии 
докладных зап  и с о и :  
«20.09.87 г. более суток 
не выгружался вагон с 
окалиной на бетонно-раст 
ворном хозяйстве из-за 
отсутствия лаборанта». 
Несколькими днями поз
же 'здесь же допущен пе- 
репростой четырех ваго
нов с цементом на 10 ча
сов 18 минут.

— Какова же реакция

Руководства управления 
строительства Ростов
ской АЭС на тревожные 
сигналы железнодорож
ников?

—Выслушивают наши 
замечания, как правило, 
внимательно, обещают 
разобраться, принять ме
ры, но помогают слабо, 
— жалуется П. Н. Хари
тонов.

— Почему же руково
дители стройки столь 
безучастны к своим ты
лам?

Ответил на этот вопрос 
заместитель начальника 
управления строительст
ва Ростовской АЭС В. Н. 
Заброда:

— Когда происходило 
разделение треста «Вол- 
го донскзнергос т р о й», 
предприятие железнодо
рожного транспорта сле
довало передать нам. 
Сейчас ПЖДТ осущест
вляет доставку около 80 
процентов грузов для 
Ростовской АЭС, а адми
нистративно — подчиня
ется тресту «Волгодонск- 
энергострой»...

Вновь межведомствен
ные распри... Наша газе
та уже не раз писала о 
том, как они вредят об
щему делу. С момента 
перехода треста «Волго- 
донскэнергострой» в сис- 
тёму Минюгстроя СССР 
прошло около года, а «ти
хая война» о разделе ма
териальных и людских 
ресурсов все не затихает. 
Вот и станция «Атом
ная» стала предметом 
дискуссии между руково

дителями треста «Волго- 
донскэнергострой» и УС 
Ростовской АЭС. Пока 
продолжается межведом
ственная разноголосица, 
железнодорожники вы
полняют свои рейсы «на 
тормозах». Особенно не
удовлетворительно идет 
выгрузка вагонов на 
37-м, 29-м, 42-м путях.
Отсутствие габаритов, ос
вещения, приемочных 
площадок—все это меша
ет нормальному ритму 
приема, выгрузки и от
правки вагонов.

Нельзя сказать, что 
партийный комитет строй
ки остается беучастным 
к проблемам железно
дорожников станции 
«Атомная». Партийные 
взыскания за срывы гра
фика были наложены на 
начальника бетонно-раст
ворного хозяйства А. С. 
Пигарева, других руково
дителей служб управле
ния строительства. Го
родской комитет народ
ного контроля на одном 
из своих последних засе
даний также строго нака
зал беспечных руководи
телей стройки, произве
дя на них различные де
нежные начеты.

До недавнего времени 
твердых норм простоя ва
гонов под погрузочно- 
разгрузочными операция
ми на железнодорожных 
путях станция «Атом
ная» не было. Подобная 
вольница позволяла мно
гим нерадивым хозяйст
венникам действовать, 
что называется, по свое

му усмотрению. А объ
ективных причин задер
жек с выгрузкой вагонов 
при желании всегда мож
но было отыскать. Напри
мер, 22 сентября Репнян- 
ское карьероуправление 
направило в адрес строй
ки бутовый камень... в 
полувагонах. Явное голо
вотяпство!

Более полугода про
шло с начала установле
ния единого отраслевого 
норматива на выгрузку 
вагонов, но многие руко
водители отделов, служб 
и подразделений УС Рос
товской АЭС все еще на
ходятся в плену иллю
зорного благополучия. 
Свыше 200 тысяч рублей 
штрафа за перепростой 
вагонов вынуждены за
платить ПЖДТ треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй». Но и этот тре
вожный сигнал не выз
вал о з а б оченности у 
многих руководителей 
стройки.

—К зиме мы пока не 
готовы, — говорит П. Н. 
Харитонов. — Рельсовый 
путь в некоторых местах 
требует ремонта, а по
лотно дороги—очистки от 
травы, мусора. Своими 
силами нам с этой рабо
той не справиться, нуж
на помощь строителей.

На подъездных путях 
станции «Атомная» сей
час находится более де
сяти различных грузопо
лучателей. Но для того, 
чтобы вагоны здесь без 
задержек выгружались, 
должен за порядком сле
дить один хозяин — уп
равление строительства 
Ростовской АЭС.

А. БОНДАРЬ, 
наш внешт. корр.

«Нужна диспетчеризация»-------

ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ
29.08
- 1.0»

Координация работ 
генподрядчика и субпод
рядных организ а ц и й, 
транспорта и механизмов 
на строительстве главно
го корпуса стала притчей 
во языцех у строителей и 
монтажников. Выступав
ший в газете замести
тель председателя совета 
бригадиров И. В. Коно- 
валенко предложил вве
сти диспетчеризацию. В 
ответе на критическую 
заметку бригадира замес
титель начальника - уп
равления В. А. Романов 
сообщил, что с целью ко
ординации всех работ на 
главном корпусе назна
чен заместитель началь
ника монтажного управ
ления Т. А. Савинов. Но 
слукавил Владимир Ан
дреевич. Не занимается 
Савинов координацией 
всех работ. Он отвечает 
за работы только на маш- 
зале.

— Никакие вопросы - на 
штабах «Рабочей эстафе
ты» не решаются,—гово
рит бригадир «Спецатом- 
монтажа» С. Искорцев. 
— График выделения кра
нов не соблюдается, кис
лород подается с боль
шими перебоями. Из-за 
его отсутствия мы теря
ем до 30 процентов рабо
чего времени. Неужели 
нельзя централизованно 
подавать кислород на 
верхние отметки реак
торного отделения?

—За три недели наша

бригада пользовалась 
кранами всего шесть ча
сов. Разве это мыслимо! 
—возмущается бригадир 
М. Дьяков. —В течение 
последней недели смогли 
смонтировать всего два 
блока перекрытия. Поче
му? Нет кранов. И нет 
хозяина у них.

—Это происходит по
тому, что график строи
тельно-монтажных работ 
на первом энергоблоке 
не стал законом для всех 
участников строительст
ва, и в первую очередь, 
для инженерно-техниче
ских работников. Разоб
щенность между генпод
рядчиком и субподрядчи
ком мешает всему. Поэ
тому нужна диспетчери
зация и нужен хозяин 
объекта, — предлагает 
зам. председателя коор
динационного совета «Ра
бочей эстафеты» А. Чер
вяков.

Существующая диспет
черская служба на строи
тельстве АЭС давно уже 
не отвечает возросшим 
требованиям. Она не яв
ляется хозяином положе
ния. Это понимают все, 
но кроме разговоров о 
необходимости введения 
технологической диспет
черской дальше дело не 
идет. А точку в этом де
ле должна поставить ин
женерная служба во 
главе с И. И. Ширяевым.

Г. КАЗАКОВ.



М и р  т воих  Фотоконкурс «ВП* в честь 70-летия Великого Октября 
у в л е ч е н и й

АКТЕРЫ 
ТРУДЯТСЯ

Полюбились нашим 
горожанам спектакли 
ТРаМа «А зори здесь ти
хие*. «Два клена» и дру
гие. Сотни детей стали 
участниками спектакля- 
игры «Золотой ключик».

Театр с радостью едет 
туда, .где его ждут. И 
всегда со сцены веет теп
лом, добротой. ТРаМ вы
ступает и в пионерлаге
рях, и в школах с кон
цертами, состоящими из 
этюдов на молодежные
проблемы, с «Открыты- 7Г_ __
ми уроками», где актерыД € Л (1  f l U O H e p C K U e  
демонстрируют свое мае 
терство в вокале, чтении, 
танце, фехтовании. Те
атр знают и в больницах 
— здесь выступают со 
своими концертами акте
ры. Веселый клоун Пет
рушка, добрые песенки 
очень трогают людей, по
могают преодолеть бо
лезнь.

ТРаМ—это основа бу
дущего' профессионально
го театра в городе. За 
свою восьмилетнюю дея
тельность театр стал дип
ломантом I Всероссийско
го фестиваля молодеж
ных театров, победителем 
Всероссийского и лауреа
том Всесоюзного смотра 
самодеятельного творче
ства, посвященного 40- 
летию ^беды , лауреатом 
Всесоюзного смотра теат
рализованных праздни
ков и представлений, по
священных Всемирному 
году Мира.

Участники театра—лю
ди разных возрастов и 
профессий, связанные 
дружбой и любовью к ис
кусству. Это—и учителя, 
и врачи, и рабочие, и 
учащиеся школ и учи
лищ. Все свободное вре
мя они посвящают теат
ру. у них есть цель — 
создать в городе профес
сиональный театр.

Но у ТРаМа немало 
проблем. Два года назад 
у него появился свой 
дом. Театру отдали на 
реконструкцию забро
шенный кинозал «Роман
тик». Он был в аварий 
ном состоянии, и ребята- 
студийцы сами отремон
тировали (не жалея соб
ственных средств и сил 
построили сцену, гри- 
мерки, костюмерную).
Но без специалистов это 
здание полностью не от
ремонтировать. Вот и 
пришли с помощью ре
монтники Атоммаша.

Сейчас помещение об
новляется на глазах. По- 
прежнему участвуют в 
этом сами актеры. После 
трудовых десантов еще 
интереснее работать над 
новой ролью, участвозать 
в спектакле-концерте. И 
с каждым днем пополня
ется театральная семья. 
Приходят все новые и 
новые желающие.

Е. МИГУЛИНА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

К А К  П О В Я Ж Е Ш Ь  
ГАЛСТУК, БЕРЕГИ ЕГО

«Мой пионерский галстук—на всю жизнь!» 
—под таким девизом идут сейчас пионерские 
сборы во всех отрядах города. На сборах 
принимается решение произвести организо
ванную замену пионерских галстуков, утра
тивших свой внешний вид в связи с изно
сом, обсуждается письмо Министерства про
свещения СССР и ЦК ВЛКСМ об упорядоче
нии системы приобретения пионерских гал
стуков.

Галстук, повязанный пионеру на торжест
венной линейке, необходимо пронести через 
годы, как символ верности Красному знаме
ни, делу революции, заветам В. И. Ленина. 
Это так важно сегодня, когда особенно под
черкивается революционный характер проис
ходящих в стране перемен, когда человек ха
рактеризуется по делам, отряд—по той поль
зе, которую он приносит школе, городу.

И если кто-то из старших пионеров счита
ет, что уже вышел из того возраста, когда 
носят и берегут галстук, что дела отряда и 
дружины не для него, пусть лучше честно 
скажет об этом перед лицом своих товари
щей, а не прячет трусливо галстук в карман. 
Убеждена, таких немного наберется в школе, 
но пусть о них знают все.

Забота о состоянии пионерского галстука 
—дело самого пионера, и при бережном к не
му отношении галстук может быть единствен
ным на все время.

Родителям, которые возмущаются в мага
зине, в школе, звонят в горком комсомола, 
что галстук не сохранишь, что он от стирки, 
глажения быстро приходит в негодность, на
до бы посмотреть на своих сына или дочь не 
как на девяти-десятилетнего ребенка, а как 
на членов Ёсесоюзной, пусть детской, но са
модеятельной коммунистической организации. 
«Теперь я стал немножечко партийным», — 
записал Олег Кошевой в свой дневник, когда 
его приняли в пионеры.

Случаи утери, порчи галстука должны рас
сматриваться в отряде как чрезвычайное про
исшествие. Совет дружины решает, имеет ли 
право пионер на приобретение нового гал
стука.

Выписка из решения совета дружины за
веряется в ГК ВЛКСМ и только по ее предъ
явлению в отделе «Пионер» магазина «Спорт 
и туризм» можно будет приобрести галстуки.

Галстуки для третьеклассников, вступаю
щих в пионеры, совет дружины вместе с ше
фами может приобрести по безналичному рас
чету за средства, заработанные школьника
ми или силами родительского комитета 
класса.

Только при тесном взаимодействии и еди
ных требованиях учителей, вожатых, старших 
пионеров и родителей мы воспитаем у пионе
ров уважение к символам и атрибутам Все
союзной пионерской организации.

Н. ФИЛАТОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ, председатель 
городского совета пионерской орга
низации.

В ШКОЛУ.
Фото В. АРЕФЬЕВА.

с 17 по 28 октября

Г А С Т Р О Л И

Ростовского-на-Дону Государственного, те
атра музыкальной комедии

в помещении ДК «Октябрь» 
РЕПЕРТУАР:

17, 18 утро, вечер—«Цыганская любовь», 
муз. Ф. Легара.

19, 20, 25 (вечер), 26, 27 — «Карнавал в 
аду», муз. Р. Паулса.

21, 22—«Бабий бунт», муз. Е. Птичкина.
23, 24, 25 (утро)—«Веселая вдова», муз. 

Ф. Легара.
28—Большой прощальный концерт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
20, 21, 22— Музыкальная сказка «Иван 

Царевич»,, муз. Г. Гладкова.
Начало в 10, 13 часов.
Начало спектаклей дневных в 12 часов, 

вечерних в 19 часов.
С 9 октября открыта предварительная про

дажа билетов. Принимаются коллективные 
.заявки. Касса работает с 12 часов.

Справки по телефону: 2-58-81.

V

Уважаемые кинолюбители! Клуб друзей" 
кино ДК «Октябрь» приглашает вас 14 ок
тября на просмотр кинокомедии «В джазе 
только девушки» (США) и киноленты произ
водства Финляндии «Хозяйка Нискавуори», 
о ломающемся мире одной семьи.

Начало в 19.00.
Добро пожаловать!

П р и гл а  ш ают ...
срочно

сборщика очков, имеющего опыт работы, 
ученика сборщика очков (с выездом на учебу 
в г. Ростов-на-Дону сроком на 1 месяц). 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 156

на постоянную работу в «Спецавтохо-
зяйство»:
аккумуляторщика (совмещение — автоэлек
трик),
токаря (совмещение—фрезеровщик) 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 131

-+~ для работы на консервном заводе
мастеров, начальников смен, контролеров, ра
бочих, водителей эл. погрузчиков, аппаратчи
ков стерилизации, варщиков, обжарщиков, 
операторов основных процессов, слесарей-ре- 
монтников, наладчиков, сантехников, тельфе- 
ристов—в консервный цех; рабочих в фабри- 
катный цех, грузчиков на погрузочно-разгру
зочный участок, старшего юрисконсульта, 
сменных химиков н микробиологов, воспита
теля в общежитиё.

Завод строит собственное жилье. На тер
ритории завода имеется столовая, магазин. 
Доставка людей осуществляется служебным 
транспортом.

При заводе организоваяы постоянно дейст
вующие курсы, где без отрыва от производ
ства можно стать высококвалифицирован
ным специалистом.

Волгодонской консервный завод произво
дит набор юношей и девушек не моложе 18 
лет в Семикаракорскнй учебный комбинат 
для обучения следующим профессиям:

аппаратчики стерилизации —варщики — 
срок обучения 5 месяцев,

лаборанты-контролеры—срок обучения 6 
месяцев,

тельферисты—срок обучения 2 месяца, 
слесари-наладчики закаточных машин 7- 

срок обучения 6 месяцев,
водители электропогрузчиков—срок обуче

нии 2 месяца.
Начало занятий с 1 октября.
За время обучения выплачивается стипен

дия в размере 70 руб. и квартирные— 10
рублей в месяц.

По окончании курсов предоставляется мес
то в общежитии консервного завода.

№ 132
на работу в порт Волгодонск:

портовых рабочих ~£ обучением в зимний пе
риод на крановщиков электрических порталь
ных кранов, стипендия 80 руб, 
с лесарей-э лектриков,

слесарей в ремонтно-наладочную бригаду. 
№ 148

ВНИМАНИЮ 
ВОЛГОДОНЦЕВ! 

.Для ввода в эксплу
атацию новой подкачива
ющей насосной станции 
до 24.00 14 октября
прекращена подача теп
ла на ЮЗР, объекты 
промбазы I и II н Атом
маша.

МЕНЯЮ 
СРОЧНО в г. Волго.

донске 4-'комла т и у ю 
квартиру (46 кв. м, 3 
этаж) на 2-х и 1-комнат
ную квартиры. Звонить: 
2-66-29, в любое время.

3-комнатную квартиру 
(40,5 кв. м, улучшенной 
планировки) в центре го
рода Печора Коми АССР 
на равноценную или 2- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-66-13.

однокомнатную изоли
рованную квартиру на 
две комнаты с подселе
нием в разных местах го
рода. Обращаться: пер. 
Западный, 4, кв. 31, пос
ле 17 часов.

однокомнатную кварти
ру (20 кв, м) в т. Нижне
камске ТАССР на жил
площадь в г. Волгодон- 
ске. Обращаться: ул. Чер 
никова, 2-31, кв. 241.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (17 
кв. м) в г. Малгобек 
ЧИАССР на однокомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: В-16, пр.
Мира, 24, кв. 46.

Утерянную печать 
фабрикй-кухни считать 
недействительной.

Утерянное свидетель
ство № 992968, выдан
ное средней школой 
№ 18 в 1984 году на 
имя Гурьевой Елены Ви
тальевны, считать недей
ствительным.

ПРЕДЛАГАЮ услуги 
по ремонту телевизоров 
черно-белого изображе
ния. Обращаться по те
лефону: 5-65-46.

с Кооператив «Дизайн» в помещении быт 
комбината «Радуга» по ул. 30 лет Победы 
производит продажу стекла по индивидуаль
ному заказу. )

Администрация, пар
тийный, профсоюзный 
шмитет и комитет 
ВЛКСМ УС «Завод- 
строй» выражают глу
бокое соболезнование 
начальнику СУ-31 
Карпушенко Юрию 
Николаевичу по пово
ду безвременной смер
ти его матери— Веры 
Николаевны.

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е. 13 до 1 '«.00 — переры в). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89. 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского 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.

Зак. 5817 
Тир. 34000

Волгодонское иолиграфоГл.единение Ростовского управлении издательств , полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗМ-.Чф 
О бъем— 1 и. л. П еч ать  оф сетная.



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/

	10.13.1987_164(8679)
	0последний лист 2015

