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НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ
В минувшее воскресенье работники сельского хо

зяйства и перерабатывающей промышленности аг
ропромышленного комплекса отметили свой про
фессиональный праздник.

По традиции бюро горкома КПСС, исполком го
родской  Совета народных депутатов и бюро ГК 
ВЛКСМ наградили передовиков производства по
четными грамотами и дипломами.

Среди награжденных механизатор овощеводче
ской бригады А. Г, Крапивко и телятница Р. Д, Зо
бова из овоще-мо лочного совхоза «Волгодонской*, 
механизатор совхоза «Заря» В. М. Молах, механи
заторы плодсюовхоза «Цимлянский» А. Н. Моты- 
ченко и А. И. Анпилогов, тракторист-машинист 
А. А. Ков тунов и звеньевая Н. Н. Коломыцева из 
подсобного хозяйства Атоммаша, пекарь хлебоком
бината В. И. Горелова, бригадир горпищекомбина- 
та Т. Г. Ерофеева, водитель-приемщик гармо л заво
да М. А. Лищук, рабочая мясожирового цеха 3. В. 
Амброшко и фарше со ставнтель А. Г. Югова с мя
сокомбината, газоэлекгросварщик В. И. Друшиц и 
бригадир М. Н. Муратова с консервного завода.

Ф о т о р е п о р т а ж

Н а з в а н  и м е н е м  
Окт я С  каждым днем благо

устраивается, становится 
красивее один из самых 
новых микрорайонов го
рода — Октябрьский. В 
канун празднования 70- 
летия Великого Октября 
жители квартала В-16 по
лучили долгожданный 
подарок: блок магазинов 
— продуктовый и кули
нарный.

Каждого въезжающего 
в квартал В-16 встречает 
поднявшаяся на высоту 
девятиэтажного . дома 
стела t  названием микро
района.
Фото А. ТИХОНОВА.

Молодежный центр. Каким ому быть?
Кампания повышенного 

внимания к неформаль
ным объединениям моло
дежи отнюдь не облегчи
ла их существования, а 
выявила немало непред
виденных проблем, ре
шать которые удается не 
всецда. Одной из форм 
централизованного руко
водства и помощи таким 
объединениям становятся 
молодежные центры.

На бюро обкома ком
сомола в мае было при
нято решение о создании 
такого центра в Волго
донске на базе ДК «Ок
тябрь» и даже определен 
срок — до 1 ноября. Я 
встретился с * людьми, 
причастными к созданию 
молодежного центра, с 
целью выяснить, на ка
ком этапе работа.

Первый вопрос Сергею 
Макарову, второму сек
ретарю ГК ВЛКСМ:

— Молодежный центр, 
что он из себя представ
ляет?

— Приведу выдержку из 
положения: «...доброволь
ная общественная орга
низация на базе люби
тельских объединений, 
клубов по интересам, 
студий...». Другими сло
вами, центр берется ко
ординировать работу, на

ходить методическую и 
материальную . помощь 
всем объединениям^ по
желавшим в нега войти. 
Способствовать появле
нию новых. Организовать 
и проводить фестивали, 
молодежные праздники 
серьезно и профессио
нально, а не в перерывах 
между текучкой.

Надеемся, что моло
дежный центр позволит 
организацию Досуга под
нять на качественно но
вый уровень.
' Н а вопрос, кого наме
рен объединить в нашем 
городе молод е ж  н ы й 
центр .ответила Анаста
сия Горбанева— один из 
инициаторов создания 
центра1.

— В общем-то всех, 
кто пожелает. К приме
ру, рок-труппы. Сейчас 
их количество стреми
тельно растет, а вот к а 
чества...

Недавно в коктейль- 
холле познакомилась с 
ребятами — поклонника
ми брейка. Они рады вой
ти в молодежный центр,

Увлеченных людей 
много, нужно только д о 
искать. Знаю  немало лю
бителей фотографии,
резьбы, чеканки. Хотим 
создать вечерние детские

сады, есть люди, готовые 
в них работать. Кроме 
того— любители спорта. 
Я надеюсь, что к нам 
придут и те, кто по ка
ким-либо причинам не 
смог реализовать своих 
увлечений.

Разговор продолжает 
С. Макаров:

— Помощь молодежно
го центра нуждающимся 
в ней. может быть самой 
разной. Для дискотек — 
это информация, слайды, 
разработка типовых про
грамм. Для рок-группы— 
содействие в приобрете
нии аппаратуры, в орга
низации поездок на рок- 
фестивали или проведе
ние своих. Для когр-то 
надо будет поискать по
мещение, найти руково
дителя, организовать вы
ставки, вэять под конт- 

. роль «подвальные» сек
ции.

— Но для реализации 
ваших задумок нужны 
средства.

— Предполагается, что 
все должен зарабаты
вать центр сам. Доходы 
его складываются из 
средств от платных меро
приятий, членских взно
сов объединений.

— Центр создается при 
Дворце культуры «Ок

тябрь». Не станет ли он 
лишь молодежным отде
лом ДК?

'Валерий Михайлович 
Гелас, директор ДК «Ок
тябрь»:

— На самостоятель
ность центра мы посягать 
не собираемся. Деятель
ностью нового объедине
ния будет руководить со
вет из лидеров вошедших 
в него объединений. Этот 
совет и будет определять 
всю работу центра. Как 
директор базового пред
приятия надеюсь войти в 
него.

И снова вопрос С. Ма
карову:

— И как скоро моло
дежный центр начнет 
действовать?

— Мы делаем первые 
шаги. Определяем объе
динения, которые войдут 
в центр, вырабатываем 
программу его работы, 
проект положения о цент
ре, ищем тех, кто хотел 
бы войти в него. До жи
вой работы дело ещ е не 
дошло. Но это вопрос са
мого ближайшего време
ни. Для тех, кто хочет 
принять участие в созда
нии центра, называю те
лефон для справок — 
2-23-15.

А. ВЕЛЬСКИЙ.

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

И чай
с п и р о г а м и
В детском клубе «Сме

на» недавно в гостях был 
ветеран Великой Отечест
венной войны Яков Гри
горьевич Заровнятых. 
Боевой путь его начался 
в .1941-м году. Победу 
Заровнятых встретил в 
Берлине. О том, что му
жественно защ ищ ал офи
цер свою Родину, свиде
тельствуют ордена Крас
ной Звезды  и Великой 
Отечественной войны I 
степени, медали за бое
вые заслуги. А после 
войны Заровнятых был 
на партийной работе. ■

I

•Ребята пригласили 
Якова Григорьевича в 
знаменательный для не
го день—день его семи
десятилетия.

Тепло поздравляли ро
весника Октября участво
вавшие в этой встрече 
члены совета ветеранов 
микрорайона, слова при
ветствия и благодарности 
высказывали ребята. Для 
именинника дети из 
«Смены» подготовили 
концерт—они читали сти-

о мире.хи и пели песни 
о Родине.

Всем собравшимся в 
клубе очень понравилась 
песня «Синий платочек». 
Ее вокальная группа де
вочек посвятила жене 
Якова Григорьевича— Га
лине Григорьевне, кото
рая верно идет с  ним по 
жизни вот уже 46 лет.

Незадолго до юбилея 
главы семьи супруги За
ровнятых, жившие до 
этого с детьми, получили 
от{дель(ную квартиру.. Так 
что кстати был и препод
несенный ребятами пода
рок—резной деревянный 
подсвечник, изготовлен
ный членами столярного 
кружка (руководитель 
М. Б. Янда). Юные 
умельцы пожелали гостю 
много тепла и света в 
его доме.

А затем все пили чай 
с пирогами.

Л. НЕКРЕДИНА, 
руководитель детского 

клуба «Смена».



П о м е с т у  ж и т е л ь с т в а

ВМЕСТЕ БЫЛО ВЕСЕЛО
- В актовом зале пед

училищ а в этот день 
«роме студентов собра
лись ребята из детских и 
'ПОДРОСТКОВЫХ клубов но
вого города и их родите
ли. Каждый пришел со 
своим подарком, приго-.

товленным им к праздни
ку: песней,- тандем или 
забавной поделкой.

В фойе разместились 
выставки детского твор
чества и «Дары осени». 
■Радовали глаз мягкие 
■игрушки, сшитые .ребята

ми из клубов «Старт» и 
«Смена»,, изделия из де
рева, иэготовле н н ьо е 
мальчиками и девочками 
из «Дзержинца». Клубы 
«Импульс», «Орленок» и 
другие представили на
рядно вышитые салфет

ки. Воспитанники пед
училища выставили ин
тересные композиции из 
овощей и фруктов, а уча
щиеся детской художест
венной ш колы— макраме, 
детские глиняные игруш
ки, .свои работы, выпол
ненные акварелью, гуа
шью. Здесь же шел сбор 
средств в Фонд мира, ку
да затем было перечис
лено 180 рублей.

В зале на сцене мига
ла и переливалась огня
ми цифра «70». Ее изго
товили члены радиотех
нического кружка клуба 
«Старт».

[Праздничный концерт 
начался ли"ературным 
монтажом, посвященным 
юйилею Октября, его 
прочли ребята клуба 
«Смена», одетые в на
рядную клубовскую фор
му с  эмблемой Атомма
ша. Продолжил програм
му Ю ра Денисов из клу
ба «Дзержинец», испол
нивший песню «Крейсер 
«Аврора». Эстафету друж 
но подхватили ребята из 
других клубов, в исполне
нии которых звучали пес
ни революции, граждан
ской и Великой Отечест
венной войн.

На сцене в разнообраз
ной концертной програм
ме дети демонстрировали 
свои разносторонние да
рования. Н. Якубенко, 
воспитанник музыкаль
ной школы JS6 2, сьгграл 

/  на скрипке «Чувство» 
*  М. Глинки, О. Белогуро

ва наполнила на фортепь

яно «Метель» Ф. Листа, 
Н. Ш умакова представи
ла на суд зрителей автор
скую песню о детстве, ко
торую она спела под ги
тару. Всем понравилось 
выступление юных гим
настов Е. Божко и О. Ка
льяновой.

После каждого номера 
концергной программы в 
зале звучали дружные 
аплодисменты.

Тепло приветствовали 
и участники концерта, и 
зрители' почетных гостей 
— ветеранов Великой 
Отечественной войны 
Н. П. Балакирева, М. А. 
Фомина, А. Ф. Машкова, 
Е. М Титаренко.

Собравшихся в педучи
лище детей и взрослых 
ожидал еще один сюр
приз: несмотря на выход
ной день,' работники кни
готорга организовали 
торговлю литературой, 
здесь были и книги о вой
не, и фантастика, и лите
ратура по вязанию и ку
линарии.

'Все расходились в от
личном настроении и, ко
нечно же, были благо
дарны главным организа
торам прекрасного меро
приятия педагогам клу
бов ПЭТ Атоммаша Т. В. 
Тарадуда, И. Н. Родио
новой, Л. _ И. Некреди- 
ной.

Л. ИВАКИНА.
На снимке: юные уча

стники концерта привет
ствуют своих почетных 
юстбй
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Р е д а к ц и и
от вечаю т ...
...главный инженер 

«Заводстроя» В. ВЕБЕР:

.Заверения  
до сем оза1 вен и я ‘

Так назывался фелье
тон, напечатанный в 
«Волгодонской правде» 
20 октября. Он обсужден 
с инженерно-технически
ми работниками и рабо
чими СМУ-16, занятыми 
на строительстве овоще
хранилищ, и привнан 
правильным. Склады по
ставки ГДР «Заводстрой» 
сдал по акту техготовно- 
сти в сентябре.

Что касается югослав- 
ских окладов, то в связи 
с тем, что ранее сети бы- - 
ли выполнены здесь без 
учета просадок грунтов 
и в результате эксплу
атации в течение четырех 
лет пришли в негодность, 
требуется их перекладка. 
С жилУКСом Атоммаша 
составлен протокол тех
нического. совещания на 
перекладку коммуника
ций. Эти работы будут 
выполниться в ноябре и 
декабре 1987 года. Ад
министративно - бытовой 
корпус хранилищ и . за- 
радная , станция будут 
введены в эксплуатацию 
после прокладки сетей 
воды и канализации.

Д е л а
м олодеж н ы е

Сергей 
не даст 
покоя
Вюокак камоомольской; 

организации цеха сборки 
парогенераторов, Сергей 
Атаманенко под стать 
своей фамилии— энергич
ный, деловитый. Правда, 
еще немного растерян
ный от возложенных на 
него забот: секретарем 
комсомольцы выбрали 
его совсем недавно. Но

ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ воронская. Пришла она в 
связь после ш колы — в 
1970 году. Первой, кото

„  л  • она полюбила и кто стал
На днях в красном уголке городского узла связи Отлично знает свое дело. ее наставником была Та- 

болыпой группе работников были вручены медали Более тридцати лет отда- исия Федоровна Надеж- 
и повязаны красные ленты- «Ветеран труда». ла телеграфу Таисия Фе- да Васильевна вспоми-

„  , . доровна Бойцова'. Сейчас Н я р т -
Из 43 человек 1 8 - в е -  междугородной телефон- она оператор по контро- _  я  была несмелая 

тераны предприятия. Они Валентины лю и тарификации При- ^ „ - ш в а я ,  нелегко мне
пришли сюда молодыми, т р т ^ п^ рт" шла Девчонкой в 1953 го'  давалась и , специальность
а многие, сразу же со r  ИУ- телеграфиста, но Таисия

— Работали, — говорит Федоровна научила. Я ейшкольной скамьи, и дру- 
гих записей в  их трудо- г °лУбович всю
вых книжках нет. Элек- на «морзянках», смешно была ученицей'Бойцовой,
тромонтер междутород- ®J ) вепдмнить,  сравнивая с а сейчас опытный теле-
ной телефонной станции P“ ®a> депутатом_  горсо- ооореМенной техникой. графист.
Елизавета Яковлевна Ко- по Около 100 телеграфис- Сейчас Надежда Ва-

подготовила Таисия сильевна Гайворонская

гих записей в  их трудо- Таисия Ф едоровна,— ещ е благодарна. Чуть позже
С и е и  Щ Л Э ф С С -  и я  О Г П П  « П 7 М  AlY Ъ Г Ч М Р Т Т Т Ы П  f t u r  ТТЛ \ л и л и Г Щ 0 Й  БОЙЦОВОЙ,

опытный теле-
оовраменной техникой. графист. 

хан проработала 30 лет. зи - 28  ле*т Работает бух- тов
О на—депутат горсовета, галтером Валентина Кон- Федоровна. Среди них работает бригадиром на 
З а  плечами бригадира стантиновна Мамонтова. Надежда Васильевна Гай- телеграфе. В честь 70-ле

тия Октября ей на днях 
вручено поздравление, 
как лучшей работнице 
связи, от Ростовского уп
равления и обкома проф
союза работников связи.

Старший инженер по 
кадрам Надежда Петров
на Власова, поздравляя 
награжденных, сказала:

— Награжденные меда
лями «Ветеран труда» 
отработали в общей слож
ности 1635 лет. Остав
шись рядом с нами, они 
увеличат эту цифру, а 
значит, помогут нашей 
молодежи. Ей очень нуж
ны ваши знания, опыт.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Я й  докаезалЬК^ о еЙто®?^.ДеЖУРПЫй твЛвфОН 
щ и не ошиблись...

ПОСЛЕСуШ этник в честь дня 
рождения комсомола 
стал первым «боевым 
крещением* С. А тама
ненко. Он заранее побы
вал  на всех участках, пе
реговорил " с молодыми 
рабочими. Сообща с ад
министрацией определи
ли, кто чем конкретно 
займется.

Недостатка в энтузиаз
ме в этот день не было. 
Особенно отличился Ком
сомольске - молодежный 
коллектив трубогибочного 
участка (бригадир А. Н: 
Корниенко), выполнив
ший 180,6 нормо-часов. 
На комсомольский счет 
переведено 181 рубль 50 
копеек, что составило 
почти половину всей пе
речисленной цехом сум
мы.

Группа комсомольцев 
из цеха потрудилась на 
coexoghom поле, часть 
коллектива работала
вместе с учащимися под
шефной школы №  13 на 
благоустройстве города.

А  совсем недавно ком
сомольцы цеха вместе со 
своими , подшефными- 
школьниками собрались 
на вечер, посвященный 
творчеству С. Есенина. 
Многие пришли с  томи
ками стихов поэта, с бу
кетами из желтых листь
ев. Читали и пели под 
гитару, при свечах.

Л. ИВАНОВА i

ДИАЛОГА
Более двух месяцев Однозначно на это отве- из присланных нам отве- ный комбинат объедине- 

прошло после разговора,, тить нельзя. ,Н а наш тов, сложилось и в Ж КО' ния неоднократно срыва- 
который вели из редак- взгляд, да и по конечным химзавода. Т ут немало ет сроки выполнения ра
ции с читателями по де- результатам, добросо- работ предстоит выпол- бот по устранению скры-
журным телефонам руко- вестню, с желанием по- -нить в первом квартале тых строительных дефек-
водящие работники здра- мочь обратившимся, от- следующего года. тов... в настоящ ее вре-
воохранения, социального неслись заведующий гор- Мы уж е сообщали чи- мя... продолжает посту- 
обеопечения, жилищно- здравотделам Н. Н. Ко- тате л ям («ВП» №  154 от пать большое количество 
коммунальных и других сенко и заведующ ая цент- 25 .09.87 г.) о неблаго- жалоб в связи с течью 
учреждений города. ральной районной апте- получном положении, кровли» швов, промерза-

Свыше трехсот чита- кой М ' Мишдана. слож ивш емся в  ПЭТ ния стеновых панелей...
телей приняли участие в 1 Конкретные деловые Атоммаша по подготовке Так, СМУ-3 ДСК сорва-
этом диалоге продолжав- отаегы 110 результатам  к  зиме жилых домов, на- ны графики работ по
шемся в общей сложно 'Диалога прислал в редак- ходящихся на гарантии в устранению недоделок в 
сти 18 часов Вопросы цию начальник Ж К К  ДСК. Свидетельство то- 'Домах по улицам Гага- 
обратившихоя йы ли м ч -  Л - п - С ^ о х и и . Однако м у —около полусотни об- рина.., М. Кошевого..,

следует сказать, что об- ращений по дежурному, проспекту М ира...», 
ратившихся было значи- телефону к  управляюще- Вот такие дела. Хогге-

обратившихся были раз
ные. Кто-то просил по-

нуждались16̂ 6™ ^ ^ ™ ^ 6 тельно больше, чем по- м у ПЭТ К. Н. Ищенко и лось бы надеяться, что 
третьи интересовались СТУПИЛ0 *  нам в редак- начальнику ДСК А. Н. те, кому направлено это 
пенсионным обеспеЧени- цшо от Н6Г0 °® егов . По- Щ ербакову. С того дня, письмо, все ж е примут 
ем, но особенно волнова лагаем > 'Т Т О  °б  остальны х ' когда ш ел диалог, прошло необходимые меры для 
ло'’м н о г и х  состояние жи- сообщено в самое немало времени, однако, выполнения всех работ
лья обеспечение теплом" бл,1‘жайшее 'время, несмотря на наши пись- по устранению недсде-
врдой и другие житшщ- К директору лесоком- менные напоминания с лок, допущенных работ
ные дела А в общем бината ю - А - Кузьмину 'Просьбой . сообщить, как никами ДСК. К сожале 
то шел" откровенный обРатилось около 20 че- дела, Щ ербаков упорно нию, в своем молчании 
принципиальный порой ловек- в  этой связи ра- мЬлчит. В чем же дело? Анатолий Никифорович 
критический диалог со 6отника'ми соответствую- ; О казывается, срывает не одинок,
держание которого ’ каса- щих no® a3£ eJieHHa пред- графики работ. Чтобы не Нам не отвечают П. Г.
лось наших общих забот ЛРИЯТ,ИЯ проделана боль- быть голословными, при- Назаров,, управляющий 
И в этом нельзя не vbh- ш ая Равота по подготов- ведам выдержки из пись- стрк>йтрестам №  2, и

ке жилья к  зиме. Плохо ма К. Н. Ищенко от 28 С. М. Попов, руководи
те, что некоторые рабо- октября, которое направ- тель городского ПЭТ. А 
ты запланировано выпол- лено начальнику «Волго- для того, чтобы добиться 
нить в ноябре — месяце, донскстроя» С. П. Ершо- ответа от ■ заместителя 

Как ж е разреш ались не лучшем для ремонта, ву и секретарю  парткома директора апытню-экспе- 
поступившие вопросы, Подобное же положение объединения В. В. Каза- риментального завода 
просьбы и обращения? и даже хуже, как видно кову: «...домостроитель- Ю. А. БЬйко, пришлось

деть влияния серьезных 
перемен, происходящих 
сейчас в  нашей стране.

специальным письмом об
ратиться к его начальник 
ку Н. А. Болдыреву, 
дескать, обяжите Бойко 
'ответить читателям и вы
полнить обещания, кото
рые он давал по теле
фону.

В этой связи невольно 
возникает вопрос, до ка
ких же пор эти руково
дители бУЙУт работать 
по старинке — наобещать 
и не сделать? А где же 
парткомы и партийные 
организации? гИли не ве
дают о делах’ насущных? 
Неужели и и м ' присы
лать напоминания?.

«ДежУрный телефон», 
как наиболее доступное 
и  оперативное средство 
общения грудящихся с 
руководителями, показал 
себя вполне отвечающим 
требованиям сегодняшне
го дня. Свидетельство то
м у—■ письменные и уст
ные обращ ения граждан 
с просьбами продолжать 
такие диалоги по вопро
сам жизни и быта нашего 
города. И это нас раду
ет. А поэтому редакция 
намерена и впредь широ
ко применять такую фор
му работы. Итак, до но
вой встречи по дежурно
му телефону, уважаемые 
читатели.

Отдел
действенности «ВП».



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 »

Н а в с т р е ч у  п л е н  у м у  го р к о м а  К П С С  -----------------------------------------------------

Р О Б К И Е  Ш А Г И
П е р е с т р о й к а :  

х о з я й с т в о в а т ь  эф ф ект ивн о

Ц Е Н А  С Л О В А  
Б Е З  Д Е Л А

  Экономическое обозрение ------
Ц А  НЕДАВНЕЙ пла

нерке, которую про
пилил главный инженер 
управления строительст
в а  И. И. Ш иряев с руко
водителями генподряд
ных подразделений и суб
подрядных организаций, 
слово попросил началь
ник автотранспортного 
предприятия В. Ф. Тру- 
фанав:

— Ставлю всех в из
вестность, что дизельно
го топлива осталось толь
ко для работы на одну 
смену. Поэтому КамАЗы, 
возможно, завтра не вый
дут на линию..

Это заявление все вос
приняли равнодушно, так 
йак уж е привыкли к пе
ребоям с горюче-смазоч
ными материалами. И 
лишь главный инженер 
дирекции АЭС П. К. Го- 
ловченко бросил реплику:

— Зато мы не знаем, 
^ _ /д а  девать выделенные 
нам 700 тонн солярки и 
сто тонн бензина. А на
чальник УМ СР Г. И. Гро
мыко уже который год 
подряд обещает сдать ав
тозаправочную станцию 
на 250  автомашин.,.

И. И. Ш иряев потре- 
‘ бовал назвать конкрет

ный срои сдачи автоза
правки. И . тут выясни
лось, что на окончание 
строительства нужно все
го... две недели. Четыре 
дня попросили механиза
торы дл я  заверш ения 
земляных работ, и-неделя 
потребуется _ монтажному 
управлению, * чтобы смон
тировать фундаменты и 
цистерны для горючего. 
Оказывается, при экстре
мальной ситуации некото
рые работы можно вы
полнить в рекордно ко
роткие сроки.

'Приведенный эпизод 
лвидетельствует о том, 
что у большинства на
чальников подразделе
ний сплошь и рядом рас
ход ш ея  слово с делом. 
Из протокола одной пла
нерки в другой кочуют 
одни и те же объекты, 
фамилии одних и тех же 
руководителей. Недисцип
линированность исполни
телей приводит к срыву 
тематических заданий, 
невыполнению объемов 
строительно - монтажных 
работ, нарушениям тех
нологии производства р а
бот.

На десять месяцев уп-' 
равлению строительства 
планировалось собствен
ными силами освоить 28 
миллионов 531 тысячу 
рублей, фактически стро
ительно-монтажных работ 
выполнено на 23 миллио
на 912  тысяч. Октябрь
ская программа- собствен
ными силами -хотя и бы
ла перевыполнена, одна
ко по сравнению с ок
тябрем прошлого года ос
воено на 180 тысяч руб
лей меньше.

•В прошлом году и вы 
работка на одного рабо
тающего бы ла выше. 
Нынче с начала года она 
составила 7 .902 рубля 
при плане 8 .486  рублей,

а в прошлом году— 8416 
рублей. При стабильном 
■неосвоении выделяемых 
капитальных вложений, 
низкой производительно
сти труда в управлении 
строительства растет за
работная плата. Напри
мер, на октябрь планиро
валась средняя зарплата 
в размере 208 рублей, 
фактически же вышло по 
239 рублей. Особенно по
казательно в этом отно
шении монтажное управ
ление. Здесь выработка и 
с начала года, и за* ок
тябрь не выполнена, на
оборот, она резко снизи
лась по сравнению с 
прошлым годом. К при
меру, за октябрь темп 
роста составил всего 57 
процентов. В то же вре
мя перерасход фонда за
работной платы в этом 
управлении только за 
один месяц составил 
24 ,4  тысячи рублей.
U  ЕОБЯ З  А Т Е Л Ь- 

НОСТЬ, недисцип
линированность неизбеж
но влекут за собой Целую 
цепочку срывов графика 
производства работ. И 
прежде всего на объек
тах, входящих в пуско
вой комплекс первого 
энергоблока. Возьмем, к 
примеру1 Волгодонское 
монтажное управление 
треста «Спецатоммон- 
таж». Ему на десять м е
сяцев планировалось ос
воить семь миллионов 
400 тысяч рублей, фак
тически работы на пер
вом и втором энергобло
ках выполнены на четыре 
миллиона 130 тысяч руб
лей, что составило чуть 
больше половины про
граммы. Плохая работа 
монтажников сильно тор
мозит идущих вслед за 
ними тепломонтажников, 
электромонтажников, хим- 
защиты.

Анализ деятельности 
подразделений управле
ния строительства и суб
подрядных организаций 
показывает, что почти в 
каждом из них наблюда
ются низкий уровень ор
ганизации труда, слабая 
Инженерная подготовка, 
нарушения производст
венной и технологиче
ской дисциплины. Не
удовлетворительно рабо
тают хозяйственники и 
общественные формиро
вания по , укреплению 
трудовой дисц и п  л и и ы. 
П рогулы за январь— ок
тябрь в целом по стройке 
составили 1350 человеко
дней. Высока текучесть 
кадров: за десять месяцев 
принято 2500 человек, а 
уволилось 2540 человек. 
I )  БУДУЩ ЕМ  году пла- 
и  нировалось осущ ест
вить пуск в эксплуатацию 
первого энергоблока. Од
нако это долгожданное 
событие вряд ли произой
дет в 1988 году. Главная 
причина— сорваны сроки 
начала монтаж а корпуса 
реактора. Эта операция 
планировалась и на ок
тябрь, и на ноябрь, и на 
декабрь, но скорее всего, 
она будет осуществлена

в январе будущего года. 
А технологический пери
од, отведенный на мон
тажные и пусконаладоч
ные работы, составляет 
полтора года...
1 До сих пор на главном 
корпусе еще не раскры
ты фронта работ электро
монтажникам по выпол
нению кабельных соору
жений, с большим опоз
данием введена в работу 
система автоматического 
пожаротушения, не начат 
монтаж тяжеловесного 
Оборудования в реактор
ном отделении, так как 
■не смонтирован полярный 
кран, низкими темпами 
ведутся работы на брыз- 
гальных бассейнах, блоч
ных насосных станциях 
• Сложные задачи стоят 
Перед строителями АЭС. 
Большие надежды здесь 
связывают с переходом 
на работу в условиях са
мофинансирования и са
моокупаемости, трехсмен
ную организацию труда 
по скользящему графику. 
Однако для выполнения 
напряженной программы 
нужна еще и высокая от
ветственность каждого, 
личная дисциплинирован
ность, единство слова и 
дела.

Р е д а к ц и и
о т вечаю т ...

...заведующий горсове
том А. С. ВОЗОВИК:

„СТЕНА
РАВНОДУШИЯ4

Факты, изложенные в 
заметке под таким заго
ловком, подтвердились. В 
настоящее время рабоче
му монтажного управле
ния Ростовской АЭС 
В. Ф. Зубову Волгодон
ской ВТЭК выдал дубли
кат справки об утере 
трудоспособности.

Редакция ждет ответа 
от руководителей Волго
донского монтажного уп
равления, кадровая служ
ба которого допустила во
локиту при оформлении 
пенсии В. Ф. Зубову.

В конце октября ЦК КПСС рассмотрел во
прос «О проведении пленумов партийных ко
митетов н собраний коммунистов с обсужде
нием отчетов выборных органов о работе по 
руководству перестройкой». Состоялся пер
вый тур партийных собраний в управлении 
строительства АЭС.

Ш членов КПСС со
стоит на учете в 

партийной организации 
управления механизиро
ванных и специальных 
работ. На собрание со 
злободневной повесткой 
дня прибыло ровно поло
вина. И проходило оно в 
небольшом помещении 
красного уголка УМ СР в 
поселке «Дубляны», хо
тя в управлении строи
тельства АЭС имеется ак
товый зал, в котором сво
бодно- помещается 350 
человек.

Отчет партбюро о ра
боте по руководству пе
рестройкой, с которым 
выступил его секретарь 
А. Н. Лесниченко, затро
нул деятельность выбор
ного органа за неболь
шой промежуток времени, 
так как УМ СР в течение 
этого года дважды пре
терпело структурные из
менения. Соответствен
но, менялся и состав
партбюро, который окон
чательно сформировался 
в мае. И все же, не
смотря на сравнительно 
короткий срок, партбюро 
было в состоянии сде
лать намного больше, чем 
это прозвучало в отчете.

На чем было сосредо
точено главное внимание 
выборного органа? Секре
тарь партбюро обозначил 
такие направления: повы
шение активности, ответ
ственности коммунистов, 
боевитости партийных 
групп, создание нормаль
ного морально-психологи- 
чеакото климата и работе 
по выполнению постанов
ления ЦК КПСС о мерах 
по преодолению пьянства 
и алкоголизма. Не слиш
ком ли узок диапазон 
партийной работы в тру
довом коллективе в усло
виях революционных пре
образований, происходя
щих в нашей стране.

Но даже если взять и 
эти направления, кото, 
рые партбюро считает 
наиважнейшими в своей 
работе по руководству 
перестройкой, то, как вы

яснилось на собрании, и 
они выпали из постоянно
го внимания выборного 
органа. Самокритично 
сказал об этом А. Н. Лес- 
нйченко:

— Мы дошли до того, 
что считаем своими обя
занностями только упла
ту членских взносов и по
сещение собраний. Об ос
тальных уставных Обязан
ностях многие члены 
КПСС забыли.

Подтверждением этому 
служит неудовлетвори
тельная работа недавно 
избранных партгрупор
гов. Немало критических 
замечаний, интересных 
предложений было вы
сказано коммунистами в 
ходе отчетно-выборной 
кампании. А как они реа
лизуются в жизнь? Стали 
ли партгруппы ядром 
коллективов? К сожале
нию, нет.' Собрания в 
партгруппах почти не 
проводятся. Или нет 
проблем на участках, в 
бригадах?

Выступившие на собра
нии члены партбюро 
В. Баранов, Г. Громыко, 
А. Кучиева, Ф. Булато
ва, секретарь парткома 
управления строительст
ва АЭС Г. Фоменко 
вскрыли ряд серьезных 
недостатков в организа
ции социалистического 
соревнования, состоянии 
бытовых условий механи
заторов, трудовой дис
циплине, формальном 
подходе к  наставничест
ву, повышении роли кад- 
ров среднего звена, внед
рении коллективного под
ряда, поддержании почи
на ВАЗа, п  о д  г  о тов- 
ке к работе в  условиях 
самофинансирования и са
моокупаемости, много
сменном режиме работы 
и т. д. Любая из этих 
тем могла бы стать пред
метом взыскательного, 
принципиального разго
вора на собраниях парт
групп, заседаниях парт
бюро.

Управление механизи
рованных и специальных

работ не выполняет годо
вую программу строи
тельно-монтажных работ, 
с большим отставанием 
ведет строительство вто
рой и третьей очередей 
жилого поселка, бытово
го городка, несвоевре
менно предоставляет 
фронта работ своим суб
подрядчикам. Низка фон
доотдача эксплуатируе
мых механизмов. За де
сять месяцев она в два— 
два с половиной раза ни
же, чем в целом по от
расли. В связи с сокра
щением объема земля
ных работ на строитель
стве атомной станции, в 
УМСР оказались лишни
ми многие бульдозеры, 
экскаваторы, акреперы. 
З а ч е м  же их со
держать в управлении, 
не лучше ли передать 
или продать в другие ор
ганизации Минэнерго 
СССР?
. А как ж е партбюро ве
ло борьбу с пьянством и 
алкоголизмом? Здесь де
ло еще хуже. УМ СР уве
ренно держит лидерство- 
в УС Ростовской АЭС по 
количеству- попавших в 
медвытрезвитель.

Стало ли партийное 
бюро организатором про
цесса обновления и п е
рестройки в своем уп
равлении, есть ли реаль
ные шаги в укреплении 
порядка и организованно
сти среди механизаторов, 
утверждена ли в трудо
вых коллективах атмос
фера подлинного товари
щества? На эти вопросы 
партийное собрание дало 
однозначный ответ: нет. 
Не 1 случайно поэтому 
большинством голосов 
работа партбюро по ру
ководству перестройкой 
признана недостаточной. 
Большинством, но не еди
ногласно. Потому что бы
ли предложения признать 
работу выборного органа 
неудовлетворительной и 
провести перевыборы 
партбюро.

Ни первая, ни тем более 
другая оценка деятель
ности партбюро не дает 
времени на раскачку, не 
говоря уж о самоуспоко
енности. Пока же эти 
элементы налицо в рабо
те партбюро и его секре
таря А. Н. Лесниченко.

Е. ОБУХОВ.

П и сьм а  
о н а с у щ н о м

О талонах, 
спецпитании 
и внимании

Работа наша связа
на с вредными усло
виями труда. В. Крас

ноярцев — сварщик, 
В. Питухов — вулкани
заторщик, а  я — мед
ник. По коллективно
му договору нам по
ложено ежедневно вы
давать поллитра моло
ка. А с талонами на 
молоко у нас просто 
беда. Один месяц мы 
его получаем, второй 
— нет. Например, в 
июне, июле, августе 
вообще никто не полу
чал талоны на спец
питание, в сентябре

•выдали, а  в октябре 
вышла неприятная ис
тория.

Получили мы тало
ны 29 октября вече
ром. Действительны 
они только на ок
тябрь. Каждый с 23 
талонами пришел в 
столовую на следую
щий день. Нам гово
рят: «Ваши талоны
уже недействительны». 
Так и остались м ы  без 
молока.
. Н ас интересует во

прос: когда же и кто в 
управлении механизи
рованных и специаль
ных работ УС Ростов
ской АЭС наведет по
рядок с выдачей тало
нов на спецпитание? 
Ведь известно же по
ложение, что такие та
лоны необходимо вы
давать рабочим в кон
це месяца на следую
щий месяц. Почему же 
у нас нарушается это 
правило?

П. РОГОЖИН, 
медник.

РОСТОВСКАЯ АЭС 
СЕГОДНЯ 

Сложным в инженерно-

техническом плане яв- плане фотоснимка, 
ляется спецкорпус, кото- Строительные и отде- 
рый вы видите на первом лочные работы на спец.

корпусе выполняют рабо
чие комплекса №  1 уп. 
равления строительства.



Ч еловек и з а к о н

„4(1“ в о б щ е ж и т и и
На днях в обществен

ный пункт охраны по
рядка микрорайона №  12 
поступил тревожный зво
нок из общежития №  4, 
расположенного по ул. 
Горького, 194, о том, что 
в одной из комнат драка, 
которая продолжается, 
несмотря на ряд преду
преждений администра
ции общежития. Не теряя 
ни минуты, по тревожно
му сигналу кинулись дру
жинники «Гщдроюпец- 
строя» Н. В. Момотов, 
М. Д. Якунин и В. А. 
Араконцев, возглавляе
мые участковым инспек
тором милиции О. В. Ха- 
лиевым. Перед ними 
предстала жуткая карти
на: озверевшие от пере
поя жильцы учинили в 
комнате настоящий раз- 
бой. Мебель побита, ин
вентарь изломан, в ход 
пущено холодное оружие, 
Избитые, окровавленные 
лица...

Действуя смело и ре

шительно, дружинники 
обезоружили распоясав
шихся хулиганов и всех 
их доставили в городской 
медвытрезвитель. Хули
ган ам и -п ь я ница м и оказа 
лИсь работники «Спец- 
стро'ймеханизации» С. Ни
кулин, Г. Про.х о р о в, 
А. Котляров и В. Мирош
ниченко. Нарушители об
щественного пор -я д  к а 
должны понести наказа
ние по заслугам. Но если 
бы администрация и об
щественные организации 
«Спецстроймеха и и з а- 
ции» почаще, а не тогда, 
когда их приведут, быва
ли в общежитии, интере 
совались бытом и заня
тостью своих работников, 
таких бы чрезвычайных 
случаев не было, да и не 
надо было бы рисковать 
дружинникам из «Гидро- 
спецстроя».

А. КАЧУРИН, 
ответственный за рабо
ту ДНД «Волгодонск- 
строя».

С л у ж б а  зд о р о в ь я  — -------------------------------------------------------------

Я вижу вас, доктор!
В нашем городе, как, впрочем, н во многих дру

гих городах, большое количество людей страдает 
такими болезнями, как близорукость, глаукома. 
Больные хотели бы подробнее узнать о лечении 
этих заболеваний. Об этом наш внештатный коррес
пондент И. Бачкова попросила рассказать врача- 
окулиста городской больницы №  3  С. И. НИКОЛА- 
ШИНА.

— Сергей Иванович, 
расскажите, пожалуйста, 
каким способом можно 
вылечить близорукость?

— В настоящее время 
разработано много мето
дов лечения близоруко
сти: -консервативный ме
тод—путем введения ле
карственных веществ, ко
торые улучшают питание 
глазного яблока и не да
ют возможности болезни 
прогрессировать. И опе
ративный путь, который 
разработан сравнительно 
недавно, дает эффект в 
8 5 — 95 процентасх случа
ев. Суть операции со
стоит в подсадке специ
альной ткани под слизис
тую оболочку заднего по
люса глаза. Это ведет к 
улучшению питания, 
утолщению заднего полю
са глазного яблока и, как 
правило, к  остановке 
близорукости. Показани
ем для производства этой 
операции служит быст
рый рост близорукости.

Большое распростра
нение и актуальность в 
настоящ ее время приоб
ретает разработанная 
профессором С. Н. Федо
ровым операция керато
томии, как  ее  называют 
«снятие очков». После 
чего к человеку возвра
щается возможность ви
деть без очков. Но эта 
операция производится 
при отсутствии роста бли

зорукости в течение 1,5
— 2 лет у людей в воз
расте от 18 до 35 лет. 
Юноши могут делать та
кую операцию только 
после службы в рядах 
Советской Армии. На
правляет на кератотомию 
врач поликлиники по м ес
ту жительства после 1,5
— 2-летнего наблюдения. 
Эта операция произво
дится в городе Ростове- 
на-Дону и делает ее за
ведующий кафедрой В. С. 
Ж уравлев.

—А теперь расскажи
те нашим читателям о 
таком заболевании, как 
глаукома.

— Глаукома или повы
шение внутриглазного 
давления очень тяжелое 
заболевание, ведущ ее к 
необратимой слепоте. Это 
грозное заболевание ча
ще всего возникает у лю
дей старше 40 лет и про
текает бессимптомно. По
этому всем жителям на
шего города старше 40 
лет необходимо измерять 
внутриглазное давление 
один раз в год.

В наше время легко 
можно получить различ
ные глазные заболева
ния. Телевизоры, цвето
музыка и т. д. сильно 
влияют на зрение. Надо 
помнить всегда, что лег
че предупредить болезнь, 
чем ее вылечить.

И звещ ен и е

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ
20 ноября, в 16.00, в ДК «Ю ность» со

стоится очередное занятие лектория.

О международном положении СССР рас
скаж ет лектор областного общества «Зна
ние».

Совет ветеранов.

К у д а  п о й т и  
у ч и т ь с я ?

Волгодонской филиал 
НПИ продолжает прием 
на подготовительное от
деление (рабфак) дневно
го и заочного обучения 
на 1987 — 1988 учебный 
год.
1 На подготовительное 
отделение принимаются 
лица с законченным сред
ним образованием из чис
ла передовых рабочих, 
колхозников и лиц, уво
ленных из Вооруженных 
Сил. Направление на уче
бу осуществляется руко
водителями промышлен
ных предприятий, строек, 
организаций транспорта 
и связи, колхозов и сов
хозов, командованием 
воинских частей по ре
комендации партийных, 
'комсомольских, профсо
юзных организаций. Мо
лодые рабочие, колхозни
ки, поступающие на под
готовительное отделение, 
должны иметь непрерыв
ный стаж работы не ме
нее двух лет на данном 
предприятии к моменту 
рассмотрения вопроса о 
направлении их на подго
товительное отделение. 
Уволенные в запас из 
Вооруженный Сил1 СССР 

могут поступать на под
готовительное отделение 
в течение первого года 
после прохождения служ
бы в армии по направле
ниям частей и лиц% име
ющие «Свидетельство о 
праве на льготы», неза
висимо от времени уволь
нения в запас.

После успешного окон
чания подготовительного 
отделения по результа
там выпускных экзаме
нов слушатели зачисля
ются на первый курс по 
специальностям Новочер- 
касского' политехническо
го института и Волгодон
ского филиала НПИ.

Прием документов на 
дневную форму обучения 

-до 1 февраля 1988 го
да, на заочную форму 
Обучения— до 15 декаб
ря 1987 года.

По в-сем вопросам под
готовительного отделения 
обращ аться в Волгодон
ской филиал НПИ, комн. 
403, с 8 до 19 часов. 
Тел. 2-46-63.

4 —3

ПРЕДЛАГАЮ услу-1 
| ги по ремонту черно- [ 

белых телевизоров. 
Звонить: 5-56-57, с  1 8 1 
до 21, кроме выход

н ы х .

СНИМУ квартиру или 
комнату для семьи из 
$вух человек. Звонить: 
2-59-68.

ПРОДАЮ пианино «Б е
ларусь». Обращаться: ул. 
Ленина, 82, кв. 53. 

'ШШШШ— ШШШПI
МЕНЯЮ

З-комнатную квартиру 
(1 этаж) на 2-«омнатную. 
Звонить: 2-67-02, после
18.00.

2-комнатную квартиру 
(28 кв. м, лоджия, под
вал, металлический га
раж) в с. Кагальиик (5 км 
от Азова) на 2-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленин
градская, 15, кв. 36, пос
ле 18.00.

2 комнатную квартиру 
(29,5 кв. м, кухня 10,5 
кв. м, две лоджии, 1 
этаж) на две 1-комнат
ные или 1-комнатную и 
комнату или две комна
ты; Обращаться: пр.
Строителей, 35, кв.' 84.

МОЖНО
выиграть

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ВНУТРЕННЕМУ 

ВЫИГРЫШНОМУ 
ЗАЙМУ

о т  1 0 О  до
1 0 0 0 0

РУБЛЕЙ

Г  ОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТ- 
1  РЕННИИ ВЫИГРЫШНЫЙ 

ЗАЕМ 1982 ГОДА является удоб
ной и выгодной формой хранения 
денежных сбережений населения.

Этот заем выпущен сроком на 
20 лет—-с 1 января 1982 года по 
1 января 2002 гада в облигациях 
достоинством в 100, 50 и 25 руб
лей.

Облигация в 100 рублей состоит 
из двух пятидесятирублевых об
лигаций одной серии с двумя но
мерами. Облигация достоинством 
в 25 рублей является половиной 
пятидесятирублевой облигации.

В течение двадцатилетнего сро
ка займа проводится 160 тиражей 
выигрышей по 8 тиражей еж е
годно в следующие сроки: 15
февраля, 30 марта, 15 мая, 30 ию
ня, 15 августа, 30 сентября, 15 
ноября, 30 декабря. В тираже 
разыгрываются выигрыши по 
10000, 5000, 2500, 1000, 500,
250, 100 рублей. Владелец выиг
рыша в  10000 рублей имеет пра
во на -внеочередную покупку ав
томобиля «'Волга», а выигрыша в

5000 рублей— автомобиля другой 
марки классом ниже. Разница 
между стоимостью автомобиля и 
суммой выигрыша вносится вла
дельцем выигравшей облигации. 
Облигации займа свободно прода
ются и покупаются сберегательны
ми кассами постоянно., за исклю
чением дней, когда они опечатаны 
в связи с  проведением тиражей 
выигрышей. Продажа облигаций 
прекращ ается накануне дня тира
жа и возобновляется после того, 
как облигации будут проверены 
по тиражной таблице. По самой 
низкой стоимости можно приоб
рести облигации с 21 ноября по 
30 ноября 1987 года. Достоин
ством в 100 рублей—по 100 руб. 
80 коп., в 50 рублей — 50 руб. 
40 коп., в 25 рублей—-по 25 руб. 
20 коп.

П РИ О БРЕТА Й ТЕ ОБЛИГА
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕ И Н О Г О  
ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМ А 1982 
ГОДА!

Центральная сберегательная__
касса №  7931.

/ ^ Г р е й п ф р у т— зто вкусно!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ! 

Магазины горплодоовощторга предлагают 
«солнечный плод» —грейпфрут, выращенный 
на Кубе.

Грейпфрут очень полезен. Ведь половина 
веса каждого плода состоит из целебного и 
освежающего сока.

Один грейпфрут дает нашему организму 
дневную норму витамина С, Необходимого и 
для роста, и для хорошего пищеварения, и 
для накопления резервов энергии и при рес
пираторных заболеваниях.

Что касается горечи, то ее дает внутренняя 
белая пленка. Очистите ее, - кожуру. Положи
те дольки на тарелочку, посыпьте сахаром, и 
— можно кушать. Приятного аппетита!

СРОЧНО!
П р и гл а ш а ю т ...
Горплодоовощторг на вре
менную работу (возмож
но совместительство, не
полный рабочий день) 
рабочих на * переборку 
картофеля. Оплата труда 
почасовая — 46,3  коп. в 
час.

1 Работающие на пере
борке обеспечиваются 
картофелем по -рознич
ным ценам.

’ Обращаться: п. Шлю- __
зы, база №  1 горллодо-'  
овощторга.

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

Горсовет ВДОАМ.

Граждане, прожива
ющие в г. Волгодон

ск е , Старо-Соленом, 
Красном Яре, Лагут- 
ннках, Парамонове, 
Романовской, Желаю
щие сдать йснлую пло
щадь предприятию на 
условиях письменного 
договора, просим зво
нить по телефону: 
9-46-70, с 8  до 16 час..

2-комнатгную квартиру квартиры. Обращаться: 
со всеми удобствами в ул. М. Горького, 131, кв. 
г. Чапаевске на равно- 6, после 18.00. 
ценную в г. Волгодонске. 2-комнатную квартиру
Писать: г. Чапаевск, Куй- и комнату (14 кв. м) в 3- 
бышевюкой обл., ул. Яро- комиа-пной квартире на 
славская, 18, кв. 70, 3-комнатную квартиру. „  „
Пеньчак. Обращаться: ул. Степ- 2 месяц;a .J Звонить.

четырехкомна т  н у ю НдЯдп *■ ’ кв’ * после
квартиру в квартале В-2 18.00. 
на двух- и однокомнат- ПРОДАЮ садовый уча- э  № 994889, ' выданный 
ную квартиры. Обращать сток в садоводстве «Ма- Днепропетровским хими- 
ся: ул. Индустриальная, -ик»г (молодой плодонося- ко-технологйческим ин- 
9, кв. 16. щий сад, кирпичный до- ститутом в 1971 году на

4-комнатную квартиру мик). Обращаться: Пио- имя Ярош Анны Алек- 
(43 кв. м , 2 этаж, под- нерская, 140, кв. 50, сандровны, считать не- 
вал) на 2-х и 1-комнатную суббота, воскресенье. действительным.

СРОЧНО сниму гараж 
2 — 3 месяца. Звонить: 

5-65-97, после 18 часов.

Утерянный д и п л о м

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

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-8», 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь -  2-48 33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-3* 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.

Ко. I го доне кое полиграф обьединение Ростовского управления и м  т  льетв. полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2 Зн Чу 
Объем 1 п. I П ечать офсетная.

Зак. 6438 
Тир. 34000
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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