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Репортаж с демонстрации трудящихся г. Волгодонска, посвященной 70-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции
Та и не та, что прежде — Что чувствую в этот «Коммунистической пар- 

в дни торжеств, украшен- торжественный день юби- тии Советского Союза — 
ная кумачам площадь лея Великой Октябрь- слава!». Спортсменов 
Победы. И волнение пе- ской революции? Преж- сменяет многотысячная 
ред началом праздничной де всего гордость. Боль- армия школьников. Мель- 
демонстрации не ново и в шая часть истории Роди- кают эмблемы школ №№  
то же время сегодня оно ны прошла через, наши 19, 11, 21, 13, 5, 7... И у 
особенное. сердца, через наши судь- каждого коллектива свой

Семидесятилетие Ок- бы. Полный анализ прой- рапорт Октябрю. К при- 
тября— факт поразитель- денного страной истори- меру, ребята седьмой 
ный. Это своеобразный ческого пути дан в докла- школы летом работали в 
юбилей ПАРТИЙНОГО де Генерального секрета- 'совхозе «Октябрьский». 
И НАРОДНОГО ПОДВИ- ря ЦК КПСС М. С. Гор- Они выполнили объем ра- 
ГА . ЭТО ГОРДОСТЬ, бачева. Нам, ветеранам, бот на 3600 рублей. 600 
ПАМЯТЬ, УСТРЕМЛЕ- приятно, что восстанав- рублей они перечислили 
НИЕ ВПЕРЕД. ливаютоя ленинский в Фонд мира. Эта школа

Как ни трудно было, стиль руководства и реа- одна из старейших в; горо- 
как ни давили нас-— мы лизм политики. Всегда де. За 26 лет своего су- 
выстояли, сделали стра- на крутых поворотах мы, шествования она сделала 
ну могучей державой. И ветераны, поддерживали 25 выпусков, проводив в 
начавшаяся в нашем об- партию, а теперь и тем большую, жизнь более 
ществе перестройка— не более. Сегодня мы созна- 'Двух тысяч учащихся. 21 
что иное, как свидетель- ем свою ответственность из них закончили школу 
ство жизненны^ сил со- за громаду дел, понима- с золотой медалью, 37 — 
циалиэма, продолжение ем. как нужен наш опыт с серебряной. Здесь все- 
революции. молодежи. И сколько му городу известные

1917— «В ся власть Со- хватит сил, столько бу- имена преподавателей, 
ветам!», «Мир — наро- дем служить Родине. Среди них заслуженные 
дам!», «Земля — крестья- 1 И вот голос диктора учителя РСФСР Евгения 
нам!», «Фабрики и заво- возвещает о начале де- Ивановна Мягкова, Нина 
ды — рабочим!». монстрации. По тради- Петровна Беляевская,

1987 — «Перестройка ции ее открывают духо- Раиса Петровна Свинолу 
— продолжение великих вой оркестр, знаменосцы, пава, Афанасий Григорь- 
свершений, начатых Ок- сводная колонна передо- евич Трофимов, 
тябрем!», «Космос —  на виков производства. В их Идет завтрашняя наша 
службу мира и про- числе аппаратчик хими- смена. В подготовке ее 
гресса!», «Дружба наро- Ческого завода им. 50-ле- партия рассчитывает на 
дов СССР — нерушима!», тия ВЛКОМ кавалер ор- активную гражданскую и 
■«Мир крепи своим тру- йена «Знак Почета» Ана- социальную позицию на
лом!», «А том  только для толий Иванович Суязов, ставников. «Мы видна!,— 
мира!», «Решения XXVII каменщик «Волгодонск- говорил Михаил Серге- 
съезда КПСС— програм- строя» с орденам Лени- евич на торжественном 
ма нашей жизни!». на на груди Виктор Сер- заседании, посвященном

...Волгодонск — стра- геевич Москин, плотник- 70-летию Великой Ок- 
нична истории нашей Ро- бетонщик управления тябрьской социалистиче- 
дин>а. Удивительный го- строительства Ростовской ской революции, — что 
род! За такой сравни^ АЭС кавалер ордена система образования во 
тельно короткий— можно Трудовой Славы III сте- многом перестала удов- 
сказатъ, юношеский! — пени Виктор Петрович летворять современным 
срок трижды испытал он Борщаков. ‘ потребностям. Качество
чудо строительного раз- «Честь и слава передо- обучения в школах и ву- 
маха, обновления... Бы- викам и новаторам произ- зах. подготовка рабочих 
ла Цимлянская ГЭС, су- водства! Энергию пере- и специалистов' далеко не 
доходный канал им. В. И. стройки— делу перестрой- полностью отвечают тре- 
Ленина. Был химический 'ки! Выше знамя социали- бованням жизни, 
комбинат. И вот теперь стического соревнования 1 Необходимо сделать 
Атоммаш!... Зримые ве- по завершению второго серьезный рывок вперед, 
хн в биографии нашей года пятилетки!» —  раз- добиться и в этой сфере 
страны. Волгодонску 36, дается над площадью. коренных перемен. Имен- 
а он по-прежнему молод, I За передовиками дви- но так партия подходит к 
80-е —  ударный фронт жутся декорированные реформе среднего и про- 
данской комсомолии Рос- (машины, их оформление Фессионального образо- 
товская атомная станция, отражает основные вехи вания, к перестройке выс- 

Для нас, волгодонцев, семи послеоктябрьских школы. Централь-
праздничные демонстра- десятилетий. Здесь и те- ный Комитет КПСС ре- 
ции— демонстрация тру- мы памяти о гражданской шил рассмотреть назрев- 
довой доблести, неруши- и Отечественной войнах, шие вопросы образования 
мого многонационального и темы ' индустриализа- на одном из своих Пле- 
и интернационального Ции и коллективизации, нумов». Так что улучше- 
братства. и темы мирного атома и нне образования — одна

Заполнены гостевые космоса— все это раскры- Из стратегических задач, 
трибуны. На них— вете- вает главную идею— «Ве- которые предстоит ре- 
раны Коммунистической ликая Октябрьская соци- шить в ходе революцион- 
партии Советского Союза, алистическая революция ной перестройки, 
участники гражданской и — выдающееся событие Уверенной поступью 
Отечественной войн, пе- X X  века». на площадь вступает 20-
редоввки труда. 1 На площади —яредста- тысячный ' коллектив

Первое интервью мы вители добровольных Атоммаша. В нем трудят- 
попросили дать ветерана спортивных обществ и ся представители 52-х 
Великой Отечественной ДОСААФ . Яркое много- национальностей и на- 
войны члена КПСС Г. В. цветье флагов. Звучит родностей. Это в их честь 
Вяльцева: Многоголосая здравица: звучит здравица: «Да

здравствует великий мно
гонациональный союз на
родов СССР, объединен
ных крепкой братской 
дружбой!».
! Во главе колонны зна
меносцы: Вячеслав Кон
стантинович Тихонов, 
Ираида Владимировна 
Сягачева, Евгений Ви
тальевич Шибаев.

В первых , рядах кол
лектив участка Алек
сандра Константиновича 
Лойко из цеха корпусов 
парогенераторов, досроч
но выполнивший план 
1987 года.

Быть в авангарде борь
бы за выполнение страте
гической линии партии по 
ускорению социально-эко
номического развития 
страны — большая честь 
для коммунистов, всех 
работников объединения.

За 9 месяцев завод из
готовил товарной продук
ции на 126,5 миллиона 
рублей. Значительный 
рост (22,5 млн..) достиг
нут по сравнению с прош
лым годом. Половина 
продукции от общего 
объема выпущена с госу
дарственным Знаком ка
чества.

Осваиваются новые 
технологии, новые изде
лия, такие, например, как 
реакторные установки 
БН-800 (на быстрых ней
тронах), разрабатывается 
документация на высоко
температурные газоох- 
лэждаемые реакторы, в 
перспективе выпуск обо
рудования для электро
станций на солнечной 
энергии.

Отличительной особен
ностью сегодняшнего дня 
является углубление пе
рестройки, расширение 
демократии, выборность 
на руководящие должно
сти, создание советов

трудовых коллективов, 
переход на подряд, глас
ность, правдивость, нетер
пимость к старым мер
кам. и недостаткам. В 
будущем году объедине
ние перейдет на хозрас
чет и самофинансирова
ние.
| В первых рядах атом- 
машевцев коллективы 
производств № 1 и № 2, 
в цехах которых создает
ся оборудование для 
атомных станций. Воз
главляют эти подразделе
ния Алексей Иванович
Головин и Николай Ива
нович Кривошлыков.

Четко, слаженно рабо
тает производство паро
генераторов. В этом году 
здесь изготовлено 9 изде
лий.

Значительно прибавил

в работе цех корпусного 
оборудования. За послед
ние годы, преодолев ряд 
трудностей, он вышел в 
призеры соревнования — 
занял второе место сре
ди основных цехов. Ли
дером предоктябрьского 
соревнования стал цех 
нестандартизирова н н о- 
го оборудования. Не
сколько лет подряд этот 
коллектив успешно справ
ляется с планами. Имен
но в цехах первого про
изводства в этом году 
прошел проверку метод 
коллективного подряда. 
Он выявил огромные ре
зервы внутри коллектива. 
Эффективность его бес
спорна. Все шире под
держивают его сейчас в 
других цехах.
(Окончание на 2-й стр.).



Юбилей всенародного подвига
(Начало на 1-й стр.). евича Иванищева, Миха- ление наших произведет- ки треста «Спецсгройме- партийного органа, . а Нескончаемым пото-

ила Васильевича Крицко- венных отношений. Мы ханизация», граждан- значит и каждого комму- ком идет трудовой Вол-
В праздничной колон TOi Роберта Николаевича на сегодня чувствуем ка- строевцы, автомобилис- ниста в отдельности. Без годонок. Лесообрабогчи-

яе работники пронзводст- Дерябина и многих дру- чественные сдвиги: уход ты... Нескончаемым по- этого на успех рассчиты- ки, хлебопеки, продавцы,
ва М  3 и заготовитель- гнх от рвачества, иждивенче- тоном идут представите- Ьать трудно. повара, транспортники,
яого производства. Ия- Значительный вклад в ства, уравниловки и дру- ли коллектива стрсите- — Согласен с Георги- работники сферы обслу-
тенсивно наращивает мощ разработку новой техни- гих негативных явлений, лей. К ним устремлены ем Михайловичем, — живания, агропромышлен
ность цех биологической ки ВНосит и конструктор- Коллективный подряд надежды атоммашевцев Включается в разговор ного комплекса, медики,
защиты, который удвоил око-техиологический от- этого не терпит. Он сра- '<— получить мощности по Леонид Андреевич Фи. представители науки... В
выпуск этих изделий по Д€л нестандартизирован- зу выявляет их. Происхо- выпуску второго млн. ш т. лимонов, шагающий во колоннах лозунги со сло-
сравнению с  прошлым го- ного оборудования. Один дит оздоровление произ- энергооборудования, цеха главе колонны строите- вами: «Октябрь», «М ир»,
дом. Честью рабочих це- т  образцов современной водственных отношений, товаров народного по- лей атомной станции. — «Перестройка». И мы,
ха стало выполнение до- техники, созданный их Учет, контроль— все это требления, горожан—  по С начала года коллектив не ущемляя ничьего са-
говорных поставок, в том руками, сейчас демонст- тоже внедряется через сдаче пускового ком. наш освоил более 46 млн. молюбия, гордимся этим,
числе и экспортных, в ри-руется на ВДНХ в коллективный подряд. Я плекса птицефабрики на рублей. Перевыполнили Удивительно то, что свер-
Республику Куба. Отлич- Москве в экспозиции должен оказать, и мысли 220 тысяч кур-несушек, тематическое задание на шил наш народ, что мы
но трудятся здесь брига- «Машиностроение — 70- М. С. Горбачева о роли трех детских садов, апте- строительстве спецкорпу- вообще уцелели, не дали
ды слесарей^сборщиков летшо Октября». рабочего класса в пере- ки в квартале В-7, дет- са, открытого распреде- порушить практическое
Сергея Мироновича Тор- стройке— это и мои мыс- ской поликлиники, мага- лительного устройства, воплощение ленинизма,
бы и токарей-расточни- Свой рассказ об успе- ли л  прямо скажу, рабо- зинов, 87 тысяч квадрат- объединенного вспомога- не дали стереть наше со
ков Владимира Владими- хах атоммашевцев мы за- чий человек сегодня за- ных мегрсв жилья до тельного корпуса, блоч. циалистическое государ-
ровича Симонова. вершим сообщением, что ставляет нас уходить от конца года. нсмнасосных станций. Эти ство с  политической кар-

коллективу цеха №  631, старого командного сти- , „  объекты входят в первый ты мира.
В канун 70-летия ик- возглавляет который ля работы. И это он де- Деловитость и кон- Пусковой комплекс 1988

тября начата окончатель- Алексей Иванович Хре- Лает, руководствуясь пол- кретность взяли с собой года. Но могли бы срабо- ; Уместно привести сло-
ная сборка 3-го ком- нов, за вькокопроиЬво^ ньш хозяйственным рас, на демонстрацию многие тать еще лучше, если б ва участника городского

RiHVTnrntoonvcHbix дительную работу с на- четом, бригадным расче- коллективы. В их числе прибавить в работе, дне- торжественного собрания
плектр чала пятилетки присВое- том приведу такой при- й бригада слесарей-тру- Циплине, организованно- представителя итальян-
устройстг в цехе внутри- ,Но звание «Коллектив мер Бригадир В. Д. боукладчиков В. Д. Бун- 1сти. окой фирмы Инноченти
корпусных устройств и имени 70-летия Великого ,Буюк из треста «Спец- ка из треста «СЗпецстрой- А репродукторы разно- Стефано Опицио, работа-
теп лообменного оборудо- Октября». На городском СТроймехан-иаация» сегод- механизация». По итогам елт по всей площади: ющего на Атоммаше,
ванил. Над этим заказом торжественном собрании, ня не командует, не вы- 'Всесоюзного социалиста- '«Строители Ростовской
ударно трудятся слесари- устоявш ем ся накануне, бивает материалы. Он веского соревнования она атомной станции1 Разви- : ~ я  прожил в волго-
сборщики бригад Генна- ем)у вручено памятное занимается планировали- награждена юбилейной вайте критику и само- Доносе 9 лет. Продолже
ния И вановна Приза, свидетельство, юбилей- ем себестоимостью. К со- Почетной грамотой ЦК критику, повышайте тре- ет Расти город и Атом-
Владимира Агафоновича ная почетная грамота ЦК жалению подобных брига КПСС, Совета Министров бовательность и ответст- маш. Особенно заметны
Горборукова и Владими- к,п с с , Савета Минист- диров у  нас наберется че- СССР, ВЦСПС и ЦК 'ценность — неотъемле- изменения в последние
ра Васильевича Курина, ров СССР, ВЦСПС и ЦК ЛОвек 15— 20 А  осталь- ВЛКСМ, Почетной гра- Мые черты соцнали'стиче- годы. Я вижу и чувствую,
сварщики бригады Вла- В ЛКСМ. йп„рр чр,м оП0 чрло 'мотой обкома КПСС, обл. ской демократии!». с каким энтузиазмом вос-
димира Васильевича ных оолее чем .зии гело- нсполкома1 облсовпрофа « с  праздником това- принимаются перемены.
Франчука. t Знамена коллектива век нужно еще учить и ^ ком а  ВЛКСМ. Полу- рищи!». Наша фирма поставляет

m nr^ D i «Волгодонскстроя» несут этому. чая ее на торжественном в  ответ грянуло друж- детали дЛя мирных изде-
«Трудящиеся с ь с п  Александр Иванович Ере- собрании, Владимир Да- Ное «Ура!» лий- Когда я бываю дома,

Активно участвуйте в ре- менко, Алексей Куприн- И вот еще о чем хоте- выдович сказал: Колонну’ промышлен- меня постоянно елраши-
форме управления эконо- «ович Семаков, Лилия ло'сь бы сказать. Широ- нь|х предприятий воз- вают, что такое пере-

м  пГпопопайто own -Васильевна Артемеюко. кой демократизации — Успех наш мог быть ,главлявт сеголия коллек- стройка и как она идет,микой! Овладевайте эко- к должны сопутствовать не единичным на строй- ^ в л я е т с е г о д т а  коллек ^ ^ acCKa3blBai0i ПОсколь-
номическтми знаниями, в  колоннах алеют организованность и дис- ке, если бы каждый де- тального заВоаа По иго- КУ вижу и переживаю все
смело внедряйте новые транспаранты. Они отра- диплина. Не допустить лал все, что обязан де- ам социалистического со это сам. Хотелось бы на-
методы хозяйствования, жают достижения строи- анархии— вот задача за- лать на своем рабочем реВнования за 10 ме"я- деяться, что та борьба,
передовой <>пыт. прюгрес- телей и монтажников, дач. И тут большое поле месте. „ „ „  поисужлено пер- которую ведет ваш руко-
сивные формы оргакиза- Так_ по ИТОГам 10 меся- деятельности для партий- д а> не ТОлйько об успе- ёое место Впереди ко- водитель, Михаил Серге-
ции и стимулирования цев обеспечен ввод мощ- ных организаций прежде хах докладывают сегодня ю н н ы  лучшие ^тредста- евич Горбачев, увеича-
JBbSSSS. ю л т а о н ц "  они * еры SKS. "Ей5= »«»-
% щ т £ .  д ш ТОр к рабо- на пускового ™  S S U  “ г Е !  " в  на-
чей гвардии. И она от- комплекса гаража на лась организационная „ г  З ИЛЬно Св ю ^  ^  &„ v  по -шена звуками мар-
Я Г "  400в аа ,овусс, ш к м ы » ,  е д а »  Лали o g g  S S b S S T * S i S S  Ж  л о л о .о ^ .м  ф л а м .

лав тмьности подр^зделени Ря они ВИЙЯТ в ответст- НИе «Заслуженный ма- Начавшийся дождь не от-
Иижеяерная мысль “^ппягны х м о т т в  жи ям Ведь вчерашний йень венно<;ти за тот момент, шиностроитель РСФ СР», разился на праздничном

объединения решает се- Г я ^ р ^ ъ е к т о Г т о р ^ в -  п р и у ? „Т  Г К Я Й Е  Ж ш Л !  S S S S p .  УЧа” Н
г»дн , « л о м ы е  задачи ли хранилищ на 2700 Й Й П .  < £ £ Ь  . и  “ п у « Г  « . . а ,  в .а «ах
научно - технкческ о г  о тонн овощей. ли с м у _ представление этом бь1л разговор в полнила план и социали- имя и дело Владимира
прогресса, задачи сшерге- Напряженный и слож- им прав государственного праздничной колонне с стические обязательства Ильича Ленина!»—  раз-
тической программы. ный период переживает предприятия несомненно секретарем партийного двух лет пятилетки, носится здравица. И ты-
Значительных успехов стройиндустрия города, улучшит их работу ’ ко,митета управления Идут машиностроители, сячеголосое эко вторит в
добился отдел главного1 Перестройка здесь наби- ‘ строительства Ростовской в руках у них большие ответ: «Политику пар-
сварщика — лидер сорев- рает темп. Она по-ново- Теперь о партийном АЭС Г. М. Фоменко: красные гвоздики— цве- тии одобряем!»,
нования в I и III кварта- Му заставила взглянуть' комитете. Первый свой ' — Сегодня для каждо- ты революции. Их аме- Вступая в восьмое де
лах этого года. Коллек- на т0> что еще вчера шаг мы сделали, в корне го определены четкие за- няет коллектив химиче- пятилетие существования
тивом вьшолнены все ос- удовлетворяло. изменив образование тру- дачи. О них еще раз ска- ского завода имени 50-ле- первого в мире социади-
новные показатели за У дящихся. Перевели его зано. в речи Михаила тия ВЛКСМ. С начала СТичеСК0Г0 государства
месяцев, а по рационали- Одно из слагаемых на экономические рельсы. Сергеевича Горбачева на года он работает в уело- советские люди видят ка-
зации и изобретательству высокой ^ответственности МнОгое сделано нами по торжественном заседа- виях самофинансирования KC>g преобразующей ’ си-
перевыполнен в 2,5 раза, строителей перед горожа- улучшению работы с лю- нии. и самоокупаемости. Се- лод в истории стали идеи
Из достижений в области нами — взыскательность, дьми. Все это вместе взя- Особая роль в улучше- годня принципы хозрас- Октября. Для трудящих-
новой техники и техноло- Этэго слова мы не увиде- Тое дало положительные нии дел отведена первич- чета все глубже проника- ся всех стран они служат
гни нельзя не отметить ли в их лозунгах. Да и результаты. До сих пор ным партийным органи- ют во внутрипротводст- путеводной звездой Во
изготовление установок понятие это не лозунго- мы несли только убытки, зациям. К ним по сущест- венные отношения пред- Ширь несется по пло-
аргонодуговой сварки и вое, а деловое, самое что д а ю  месяцев этого года ву сходятся все нити пе- приятия. ща1ди призыв: «Народы
оборудования подогрева с ни на есть насущное, впервые выполнили план рестройки. Поэтому се- Хорошие подарки к 70- мира| Выступайте против
автоматическим регули- считает секретарь парт- по прибыли. Выполнили годня, как никогда, спрос летию Октября подгото- ддерной опасности за
рованием температуры, кома объединения Вла- и плановую себестои- на деловитость, на демо- вили волгодонские хими- прекращение гонки воо-
Соревноваяие назвало димир Витальевич Каза- ,М0СТь. Добились скачка в кратиэм, на организован- ни. Вьшущена миллион- рулений за обуздание
лучших инженеров отде- ков и поясняет: производительности тру- ность и дисциплину. Бук- ная тонна синтетических £ил агрессии и милита-
ла: Ивана Дмитриевича — Это в принципе то, да. она составила 12 вально после праздника моющих средств. На при- риэма за сохранение и
■Машкова, Лидию Алек- о чем говорил М. С. Гор- процентов вместо уста- У нас начнется первый лавках магазинов области укрепление всеобщего ми-
caHUDOBHV Старкову, 6ачвв- когда речь шла о новленных 5,3 процента, тур отчетов партийных и города скоро появится ^ 1 »
,п  п«тплтия Ог.ин « р е в е н н о м  очищении и бюро. Надеемся, что они новинка — паста «Р уно»,
шрия Петровича womh обновлении социализма. : Идут завОдстроевцы, (помогут активизировать выпущенная в кануи юби- Л, РУППЕНТАЛЬ,
кина, Михаила Григорь- В принципе это оздоров- домостроители, работник 'деятельность выборного лея Родины. А . ТИХОНОВ.



Сегодня—День советской милиции

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ
29 октыбр* испол

нилось 3 5  лет со дня 
основания в Министер
стве внутренних дел 
СССР отдела, вневе- 
домственцой охраны.

В этот день весь 
личный состав город
ского отдела охраны 
собрался в актовом за
ле ОВД Волгодонско
го горисполкома на 
торжественное собра
ние. После него по
здравить с  праздни
ком юбиляров пришла 
своя агитбригада.

Этот колле к т и в 
сравнительно молодой 
— ему нет еще и года, 
но о себе уже уапел 
ваявить. . Первое вы
ступление агитбрига
ды состоялось в ка

нун Дня Победы— са- 
сиодеятельные артис
ты поздравили ветера
нов войны, работаю
щих в настоящее вре
мя в ОВД. Затем было 
еще одно серьезное 
испытание — участие 
в смотре-конкурсе пат
риотической песни, 
проводившемся в на
шем городе в микро
районе №  2. Агит
бригада заняла призо
вое место.

Большую и плодо
творную работу по со
зданию и сплочению 
коллектива проводит 
ее художественный 
руководитель Гренада 
Аврамовна Павленко, 
которая сама сочиняет 
для агитбригады сти

хи н песни. В честь 
юбилея вневедомствен
ной охраны она на
писала песню про со
трудников Волгодон
ского отдела, которые, 
проявляя мужество и 
отвагу, задер ж а л и  
опасного преступни
ка, за что были на
граждены правитель
ственными наградами.

Сотрудники вневе
домственной охраны 
сердечно благодарили 
коллектив агитбрига
ды за их участие в 
п р а з  д ничном кон
церте для своих кол
лег, за доставленную 
радость.

В. ИВАНОВ,
капитан милиции.

К У З Н И Ц А  К А Д Р О В
О той, как их готовят в учебном центре 

УВД Ростоблисполкома рассказывает замес
титель начальника по политчасти К. С. ЗА- 
ХОДЯКИН:

— Перестройку всех 
сфер нашей жизни, 
которую (потребовала 
партия, начал осущест
влять и коллектив на
шего учебного центра. 
В  основе ее— ответст
венное отношение каж
дого к своим обязан
ностям.

В текущем году в 
учебном заведении 
прошли и проходят 
первоначальную под
готовку и переподгото® 
ку почти все службы 
рядового и инспектор
ского состава органов 
внутренних дел обла
ет», среди ; которых 
большая часть работ
ников Волгодонского 
ОВД.

В канун 70-летия
Великого Октября, 
Дня советской мили
ция состоялся очеред
ной выпуск милицио
неров, прошедших пер
воначальную подготов
ку. Торжественно из 
уст молодых ребят
прозвучала присяга на 
верность народу, со
циалистической Роди
не, делу коммунисти
ческого строительства. 
«Никогда не останав
ливайтесь на досигну- 
том, постоянно учи

тесь, работайте над 
собой. Ни на минуту 
не забывайте, что пар
тия и народ доверили 
вам ответствен н ы й  
пост— оберегать мир
ный труд советских 
людей*— таков был на
каз ветеранов выпуск
никам учебного цент
ра.

89 процентов слу
шателей закончили 
этот курс на «хорошо* 
и «отлично». Среди 
них В. В. Родин. А . М. 
Иорр, В. Т. Бакумов, 
•М. А . Голубь, Ю. В. 
Алаухов, К. 3 . Яваев, 
милиционеры Волго
донска, ряд слушате
лей —  представителей 
Пролетарского, Зерно- 
градскаго, Дубовского 
и других РОВ Д. Ус
пешно му\ завершению 
учебы способствовало 
организованное прове
дение учебно-воспита
тельного процесса, ко
торый осуществляли 
преподаватели В. П. 
Полунин, А . С. Ка
люжный, В. Д. Булы
гин и другие.

Милицейская служ: 
ба — это для людей 
служба помощи. На 
это постоянно нацеле
на идейно-воспитатель
ная работа среди слу

шателей, проводимая 
посредством бесед пар 
тийных и советских ра
ботников, ветеранов 
органов внутренних 
дел, прослушивания 
лекций. политинфор
маций, просмотров ки
нофильмов, програм
мы «Время», проведе
ния тематических,
спортивных и других 
мероприятий. Ком
плексному подходу в 
воспитании молодых 
кадров способствует 
налаживание связей 
слушателей с учащи
мися педучилища,1 му
зыкальной школы й 
других учебных заве
дений.

Понимая важность 
профилактической ра
боты с  детьми и под
ростками, прорабаты
вается система взаимо
связи коллективов 
учебного центра и 
средней школы ' №  16 
им. г. Ростова-на-До
ну. Так, запоминаю
ще прошла; встреча ре
бят с  преподавателем, 
лейтенантом милиции 
В.. П. Полуниным, бе
седы о том, как вести 
себя на улице и в об
щественных местах в 
период каникул, про

веденные преподавате
лями А. В. Степанен
ко, Н. И. Савватеевым 
и другими.

Сотрудники и слу
шатели учебного цент
ра принимают актив
ное участие в город
ских мероприятиях и 
в мероприятиях отде
ла внутренних дел.
Еженедельно участву
ют в субботниках и 
воскресниках, в совхо
зах «Заря», «Цимлян
ский». Участие в рей
дах, патрулирование в 
микрорайонах города 
способствуют выявле
нию десятков случаев 
нарушений обществен
ного порядка, право
нарушений, воровства, 
пресечению преступле
ний.

Впереди у коллек
тива центра ответст
венные задачи. С ян
варя 1988 года коли
чество слушателей поч 
ти удвоится. Дополни
тельно первоначаль
ную подготовку, по
этапно, будет прохо
дить большой отряд 
работников ГАИ из
других областей на
шей республики. Это, 
несомненно, будет спо
собствовать предот
вращению дорожно- 
транспортных проис
шествий и в нашем го
роде. И сотрудники 
учебного центра наме
рены приложить мак- __________ _________ _______  ______
симум усилий, чтобы линский проводит экскурсию учащихся

“ Cl
На снимках: член комитета ВЛКСМ ОВД Ших-

нате «Боевой

ОВД Р. в.
_ .   ПТУ-71 а ком

лавы»; отлично несет службу по охранемилицейскую семью _ - „пополнили тогтойные “• “ ««таенного .порядка старшина милиции Н. Г. Юреия пополнили достойные, {СИИМОк второй сверху); а парадном строю, 
готовые честно слу
жить, кадры. Фото В, АРЕФ ЬЕВА  и А." ТИХОНОВА.

ОХ, УЖ ЭТН „ТРУДНЫЕ11
Совершенно невоз

можно было угадать в 
этой женщине работ
ника милиции. И не 
(потому, что она была 
не в форме. Просто 
что-то необычное есть 
а ней, не то, что мы 
привыкли видеть в лю
дях такой профессии. 
Не верится, но вот уже 
четвертый год работа
ет Елена Ивановна 
Юдина следователем 
По делам несовершен
нолетних. Традицион
ный вопрос — почему 
именно эта профес
сия?— и вполне тради
ционный ответ.

В семье были ра
ботники трудной и 
опасной службы, у  
'Елены сложилось ка
кое-то представление. 
В  1979 году поступа
ла на юрфак РГУ. Не 
Добрала баллов. Уст
роилась в Ростовское 
ОВД секретарем, по
там все же поступила

— на заочный. Закан
чивала университет, 
уже выйдя замуж и 
переехав в Волгодонск. 
Растет дочка...

Елена Ивановна 
фактически одна ве
дет работу по делам 
несовершен н о л е т- 
них. В, первые месяцы 
на нее вообще свали
лось сразу 23 дела. 
Случилось это потому, 
что самые маститые, 
опытные милиционе
ры как-то нерешитель
но подходили к этой 
работе— все-таки при
ходится иметь дело 
хоть и с  правонаруши
телями, но с детьми, 
нужен особый подход. 
■На трудного под
ростка порой не дейст
вует и жесткий окрик, 
а другому, наоборот, 
нужна ласка, участие, 
разговор о о  душам.

У Елены Ивановны 
нет ни испытывающе
го взгляда, ни суро

вой сдержанности в 
речи, ни «впечатляю
щей» внешности — 
среднего роста, изящ
ная женщина, с обая
тельной улыбкой, на
страивающей на до
верительную беседу.

Конечно, разных 
ребят приходилось 
встречать Е. И. Юди
ной. Из р а с  к  р ы- 
тых ею дел ни од
но не было возвраще
но на доследование. 
При ведении некото
рых приходилось про
являть и решитель
ность, и находчивость. 
«Положение с детской 
преступностью в горо
де по сравнению с 
прошлым годом ни
чуть не изменилось,— 
рассказывает Елена 
Ивановна, и голос ста
новится тверже и. 
сильнее. — Почпрежне- 
му совершаются груп
повые преступления, 
много случаев хули

ганства, угонов транс
порта. Причина всего 
этого — самонадеян
ность ребят, незнание 
законов и, конечно, 
плохая воспитатель
ная и просветитель
ская работа. Мало чи
тается лекций, не хва
тает тематических бе
сед, встреч с работни
ками милиции, таких 
мероприятий, как, ска
жем, показательные 
суды — а ведь эти ме
ры многих бы предо
стерегли от необдуман
ных поступков. Однако 
ведение нужной про
светительской работы 
нередко наталкивает
ся на организаторские 
трудности— с админи
страцией школ и учи
лищ порой нелегко 
бывает установ и т ь 
связь».

Елена Ивановна до
вольна постоянным 
контактом лишь с 
ПТУ-71... Е. И. Юди

на— знающий специа
лист. Товарищи по ра
боте часто обращают
ся к ней за консульта
циями. по разным во
просам, но когда вдруг 
самой понадобится по
мощь спешит за сове
том к ним.

...Дверь кабинета 
неожиданно распахи
вается, -и на пороге по
являются две встрево
женные пожилые жен
щины. Они устало 
опускаются на стулья 
и в первых словах, 
обращенных к следо
вателю, чувствуется 
напряженное ожида
ние какого-то решения. 
Что за горе постигло 
этих женщин, что не 
дает им успокоиться? 
Я .узнаю конец невесе
лой и поучительной 
истории о неудачно 
'«■прокатившихся» на 
мотоцикле Саше и 
Сергее. На столе по
является дело №... — 
папка протоколов, ха
рактеристик, актов. На 
очередной белый лист 
бумаги ложатся акку
ратно черные строки:

«Учился нормально../ 
Пошел в ПТУ, выби
рал сам... Замечаний 
не было до этого слу
чая...».

«Как они могли со
творить такое, зачем 
этот мотоцикл понадо
бился?!»— в очередной 
раз восклицает мать 
Сергея. Как скатыва
ются до позорного 
шага такие в р о д е  
бы положительные ре
бята? И что сейчас ду
мают сыновья, такую 
боль причинившие ма
терям и по глупому у 
ставящие себе совер -' 
шенно лишние отмет
ки в личные дела?

Отложены были в 
сторону толстые пап
ки, но вот в кабинете 
уже новый посетитель 
— подросток в темной 
куртке. «Вот тоже Са
ша, вполне хороший 
мальчик», — улыбает
ся ему Елена Иванов
на и тот, немного кри
во, улыбается в ответ.

Е. ЗУЕВА,
наш внешт. корр.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕ. 
ВОЛЮЦИИ.

Ленин В. И ,— Q Вели
кой Октябрьской социа
листической революции. 
4 изд. М., Политиздат, 
1987.

Материалы с торжест
венного заседания в 
Кремлевском Дворце 
съездов, посвященного 
70-летию Великого Ок
тября.

Основные этапы раз
вития советского общест
ва. «Круглый стол* жур
нала «Коммунист», 1987, 
М« 12.

ПЕРЕХОД ПРОМЫШ
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИИ НА ПРИНЦИПЫ 
САМ ОФ ИНАНС И Р О- 
ВАНИЯ.

Материалы Пленума 
ЦК КПСС 2 5 — 26 июня 
1987 года М., Политиз
дат, 1987.

В  Политбюро ЦК 
КПСС. «Правда», 1987* 
12 июня.

О коренной перестрой
ке управления экономи
кой. Сборник докумен
тов. М., Политиздат, 
1987.

Коренная перестройка 
управления экономикой: 
встреча за «круглым сто
лом». Плановое хозяйст
во. 1987, №  9.

Гайдар Е. Краткосроч
ные и долгосрочные цели 
в экономике. «Комму
нист», 1987, № 1.

VII Пленум обкома 
КПСС. Перестройка эко
номики: действовать ре
шительно, , настойчиво. 
«М олот», 1 августа 1987.

АГРОПРОМЫ Ш Л Е Н- 
НЫИ КОМПЛЕКС: ЕГО 
РЕАЛЬНОСТИ И ПРОБ
ЛЕМЫ

Порченко И. Хозяйст
венный механизм АПК: 
принципы перестройки. 
Плановое ховяй с  т в о, 
1987, №  10.

Лигачев Е. К. Челове
ческий фактор, хозрас
чет и перестройка в агро
промышленном комплек
се. «Коммунист», 1987, 
№  4.

Лродовольств е н н а я 
программа: пути ускоре
ния. Из доклада В. А. 
Черножу;;ова на I сессии 
городского Совета народ
ных депутатов XX  созы
ва. «Волгодонская прав
да», 1987, 8 июля.

В исполкоме облсовета, 
«М олот», 1987, 6 октяб
ря.

Елистратов Т., Ива
щенко В. Резервы улуч
шения обеспечения насе
ления продовольствием. 
Плановое хозяйство, 
1987, №  9.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕ
СТВА ПРОДУКЦИИ — 
ВСЕНАРОДНАЯ ЗА
ДАЧА.

Закон СССР «О госу
дарственном предприя
тии (объеди н е н и и)», 
«Правда», 1987, 1 июля.

Гончаров В. И. Начало 
операции— январь 87-го 
(Госприемка и качество). 
М., Экономия, 1987.

, Клауцен А. Качество 
продукции: пере д н и й 
край перестройки. «Ком
мунист», 1986, №  16.

Данеляи Р. Госприем
ка: новый этап борьбы 
за качество. «Политсамо- 
образов а н и е», 1987,
№ 2.

Котликов Я. Коренное 
повышение качества про
дукции— важный фактор 
ускорения. «Вопросы эко
номики», 1987, № 9.

СОВЕТСКО . АМЕРИ
КАНСКИЕ ОТНОШЕ
НИЯ В НАЧАЛЕ ПРЕ
ЗИДЕНТСКОЙ ПРЕД
ВЫБОРНОЙ КАМПА
НИИ В СШ А.

Заявление ТАСС.
«Правда», 1987, 9 июля.

Арбатов Т. Тьма перед 
рассветом. «Правда», 
1987, 10 сентября.

Важный шаг на пути

„Алло, я вас слушаю..."
В дополнение к подобному материалу, напечатан, главного врача горболь- 

ному в «ВП» 9 октября, сообщаем, что во вторую ницы № 3 по экспертизе 
пятницу каждого месяца, с 15 до 17 часов, вы мо- временной нетрудоспособ- 
жете позвонить по интересующим вопросам следу- ности— 5-51-97
ющим специалистам здравоохранения города:

Мирошникова Людмн- отделением горбольницы 
ла Ивановна— зам. глав- № 1, главный пульмоно- 
ного врача горбольницы лог— 2-37-84.
Me -1 по лечебным волро- Григоренко Людмила
сам, главный терапевт Алексеевна — заведую- Карпова Нелли Пет- 
ГОрвдрав о т д  е  ш а — щая эндокринологиче- Р°вна— заведующая отде- 
2-48-17. ским отделением гор- лением горбошь н и ц ы

Протасова Ольга Васи- больницы Me 1 - 2  23-77. Me З. главный окулист —
льевна — зам. главного Синюкова Галина Пет- 5'61 ' 33-
врача горбольницы Me 1, ровна— заведующая отде- Курильцев Анатолий 
главный эксперт по вре- лением горбольницы Me 1, Иванович — заведующий 
менной нетрудоспособно- главный кардиолог — отделением горбольницы 
сти— 2-45-21. 2-47-01. № 3, главный оторино-

Курашова Антонина Лукрпи
Васильевна — заведую. Пет^ в,Га 
щая отделением горболь- * 
ницы №  1, главный нев
ропатолог— 2-19-70.

Савенко Валентина

укрепления доверия. ц 0  в а ш е й  П р О С Ь б е  
«Правда», 1987, 16 сен- ^
тября.

Выступление Р. Рейга
на в Лос-Анжелесе.
«Правда», 1987, 28 и 29 
августа.

Кампельман М. Пере
говоры в Женеве: амери
канская оценка. «Извес
тия», 1987. 27 августа.

Капитализм на исходе 
стрлетия (научная редак
ция А. Н. Яковлева). М.;
Политиздат, 1987.

Что есть что в миро
вой политике. Словарь- 
справочник. М., «Про
гресс», 1987.

Кейзеров Н. И., Ножин 
К. А . Идеологическая 
борьба: вопросы и отве
ты. М., Полити з д а т,
1987.

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 
МИЛИЦИИ

Часовые правопорядка.
«Агитатор», 1986, Мё 20.

Участковый инспектор.
«Правда», 1987, 6 июня.

Демократия и закон
ность. «Правда», 1986,
15 июля.

Кудрявцев В. Право
вая система: пути пере
стройки. «Правда», 1986,
5 декабря.

Власов А. В. «02 слу
шает...» «Литературная 
газета», 1987, Мё 12.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ
ВА И ПЕРЕРАБАТЫ .
ВАЮ Щ ИХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОС Т И 
АПК.

Никонов В. П. Полнее 
задействовать потенциал 
агропромышленного ком- 
плекса СССР. «Вопросы 
истории КПСС» , 1986,
Мё 5.

Быдыка А. Агропром:
Итоги и проблемы. «А ги
татор», 1987, Мё 4.

Емельянов А. Реали
зация Продовольственной 
программы на основе раз
вития АПК. «Вопросы 
экономики», 1987, Мё 2.

Борченко Н. Хозяйст
венный механизм АПК: 
принципы перестройки.
«Плановое хозяйство»,
1987, Мё 10.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

Михайловская Наталья 
Николаевна — замести
тель главного врача гор
больницы Мё 3 по полик
линике — 5-61 т7 7 .

Лукерина Валентина ля1̂ ^ ^ о г  2-87-8а _
>тровна — заведующая Варфоломеев Василия

отделением горбольницы Иванович заведующий
Мё 1, главный о н к о л о г - уделением горбольницы
2-18-44. ^  главный хирург —

Богомолов Владимир 2-88*70.
Ефимовна — заведующая Иванович — заместитель > Тащенхо Елена Мм-
отделеиием горбольницы главного врача горболь- хайловна — заведующая
Мё 1, главный гастроэн- ницы Мё 1 по «скорой родильным отделением
теролог— 2-16-32.

Жукова Валентина 
Ивановна —
отделением горбольницы

помощи»— 2-55-13.
Дорохов Виктор Ивано

роддома -Мё 3 — 5-62-77, 
Седышева Наталья Ге-

2 2 "  вич-зам еститель главно- ° P ™ « “  -  заведующая 
.орбольницы воача г о о б о л ь н и н ы  женской консультацией

JV i e ? r “ 8 Р"” 01, К  1 Г  п о ™ ™ » ” -  Р°«>”  № з -м а -77.
O -J J . 2-42-21.

Якубенко Олег Владн. Кузнецова Валентина 
мнровнч — заведующий Сергеевна—  заместитель

Н. КОСЕНКО, 
заведующий

горздравотделом.

Р а с с к а ж у т

Намне нужна плохая работа
...мастеру цеха завода «Рембыттехннка» по ре

монту часов Л. В. ДЕРБА.

Где же часы?

К Н И Г И
В библиотеку кабинета политпросвещения горко

ма КПСС поступили новые книги.

Большую пользу пропагандистам, слушателям 
политической учебы, политинформаторам, агитато
рам принесет недавно вышедший популярный спра
вочник Л. А . Уманского и С. С. Шаболдина «Годы 
труда и побед, 1917— 1987». Книга подготовлена 
ответственным работником ЦСУ и журналистом. 
Читатель найдет в справочнике различный цифро- 
вый материал.

Авторы раскрывают великий путь, пройденный 
нашей страной с победы Октября до наших дней. 
Книга насыщена фактами и выдержками из доку
ментов и публикаций, которые делают справочник 
интересным для самых широких кругов читателей.

Книга «Октябрьская революция: вопросы и от
веты». Авторы стремились отобрать такие вопросы, 
которые отражают основные вехи истории Октября, 
ее актуальность. Много места в книге отведено по
лемике с фальсификаторами истории.

«Гвардия Октября. Петроград». Эта книга о тех, 
кто в октябре 1917 года возглавил вооруженное 
восстание в Петрограде. В ней помещены очерки и 
воспоминания о  В. И. Ленине, Я. М. Свердлове, 
М. И. Калинине. Ф. Э. Дзержинском и .других со
ратниках вождя революции. Некоторые материалы 
публикуются впервые. Книга рассчитана на массо
вого читателя.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
старший библиотекарь.

Редакции
отвечают...
...заведующая горторг- 

отделом Р. И. Б А РХ А 
ТОВА и начальник ОРСа 
Ростовской АЭС Е. В. 
ЕРОХИН.

„ПРОПУСК"
В газете «Волгодон

ская правда» 6 октября

Еще в начале августа, заплатив деньги вперед, 
я сдала в ремонт часы в «Центр по ремонту быто
вой техники», что находится по улице Степной. А 
когда через две недели, как было записано в кви
танции, пришла за ними, то часов не оказалось. На 
мой вопрос, где же часы, последовал ответ: прихо
дите через три дня, а когда прошел и этот срок, то 
назначили другой— 25 сентября.

В конце-концов после неоднократных хождений 
мне сообщили, что мастер, принявший в ремонт 
мои часы, давно уволился и где он сейчас находит
ся, неизвестно. Об этих безобразиях пыталась сде
лать запись в книгу жалоб. Но первый рас мне не 
дали авторучки. Не удалось сделать запись и во 
второй раз, так как книга хранится в недоступном 
для посетителя месте. А  о судьбе моих часов я до 
сих пор так ничего и не знаю.

М. ЛАЗАРЕВА, жительница города.
...инженеру завода по ремонту радиотелевизион

ной аппаратуры С. В. КИСТЕРЕВУ.

делу?
25 июля я купил телевизор «Горизонт». Не от

работав и пяти часов, он вышел из строя. В этой 
связи я неоднократно обращался на завод по ре
монту телевизоров, ходил лично туда не раз. А  на 
мой вопрос, до каких же пор и сколько можно хо- 

' дить, Кистерев ответил: «Твой телевизор^ вот и хо
ди. Когда сможем, тогда и отремонтируем». Спра
шивается, а как понимать гарантийные обязатель
ства завода? В три дня осмотр, в десять дней ре
монт, доставка телевизора в ремонт и обратно 
средствами предприятия?

Удивительное все-таки отношение...
А . КИРЕЕВ, житель города.

Что за отношение к

Приглашаю т...
-+ г  на предприятия об. 
щественного питания:

экономиста, 
кухонных рабочих, 
операторов посудомо

ечных машин, 
грузчиков, 
кондитеров, 
пекарей,
учеников пекарей, 
экспедиторов, 
уборщиков производ

ственных помещений, 
поваров, 
лоточников, 
кладовщиков. 
Обращаться в бюро по 

трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12.

Мё 163 2 — 1
^1

МЕНЯЮ Ю
квартиру 
Шадрин, 
обл. на

...заместитель директо-
под таким заголовком Ра Ростовского областно- 
была опубликована кри- го управления «Рембыт- 
тическая заметка о но- техника» С. Л. ХЕНВЕН 
правильных действиях на жалобы А . П. Дзюбу к 
продавцов магазина Ме 9 и А . А . Полякова, 
отдела рабочего снабже
ния Ростовской АЭС.

Факты, изложенные 
в заметке, подтвердились.
Выступление газеты об
суждено в коллективе ма
газина. За невниматель-

НАКАЗАНЫ 
ЗА ГРУБОСТЬ
—  Факты подтверди

лись. Слесарь-заточник 
ное отношение к покупа- мастерской «Ключик» 
тельнице, несвоевремен- g  д  Босов за грубость 
ную замену бракованного с заказчиками лишен 
товара и отказ предъя- премии по итогам работы 
вить книгу отзывов и за 1987 год на сто про
предложений продавцу центов, 
магазина Л. Фетисовой Приносим извинения 
объявлен выговор, она д . П. Дзюбук и А . А. По-
лишена премии на 
процентов.

100 лякову за доставленное 
беспокойство.

3-комнатную 
(43 кв. м) в г. 
ске Курганской 
2-комнатную в г.г. Волго
донске, Цнмлянске. Об
ращаться: ул. Кошевого, 
64, кв. 76.
! двухкомнатную кварти
ру (36 кв. м со всеми 
удобствами) в пос. ТЭЦ 
им. Артема г. Шахты на 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. З ъ  о  н Н Т К  
5-65-74, после 20 часов.

ПРОДАЮ садовый 
участок (ост. «Экскава
торная»), имеется кир
пичный домик. Звонить: 
2-13-10, с 16.00 до 21.00.

На платных стоянках горсовета'
ВДОАМ в старой части города 
имеются свободные места для по
становки автомобилей и мотоцик
лов.

Горсовет ВДОАМ.
3 — 2 >

Утерянный студенче
ский билет и зачетную 
книжку С-7 60699 на
имя Щербинина Нико
лая Ивановича, считать 
недействительными.

ПРОДАЮ флитель
(двор 8 соток, бетониро
ванный подвал, колодец) 
в ст. Романовской, ул, 
Соловьева, 77 «а». Об
ращаться: ул. Пионер
ская, 40.

Коллектив Волго
донского городского 
народного суда скор
бит по поводу безвре
менной смерти 

СИДОРЧИК 
Валентины Андреевны 

и выражает глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ной.

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 чяеов 
(е 13 до 14.00— перерыв). Справки по тел. 2-ft4 В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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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. v

Зак. 6330 
Тир. 34000

Во. I го донское полиграфобъединение Р остовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-3* 30 
Объем — 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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