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Учиться экономике Твои лю ди, В олгодонск

Состоялось выездное 
заседание городского со
вета по экономическому 
образованию.

Члены совета побыва
ли а организациях Мин- 
монтажспецстроя, присут
ствовали на занятиях в 
системе экономической 
учебы, разговаривали с 
пропагандистами и слу
шателями школ экономи
ки. В заключение подве
ли итоги: в подразделе
ниях Минмонтажспец- 
строя — «Ю жст а л ь- 
конструкции»-, «Каввлек- 
тро монтажа», «Южтех;- 
моктажа», «Кавсантех- 
монтажа» — низко каче
ство преподавания основ 
экономики, невысок уро
вень подготовки пропа
гандистов, ослаблена ра
бота профсоюзных орга
низаций. Слушатели, а 
нередко и сами пропа
гандисты, путают эконо
мическую учебу с эконо
мическим всеобучем, ко
торому в связи с перехо
дом на новые условия

хозяйствования должно 
уделяться первостепен
ное значение. Всеобуч— 
это учеба основам хоз
расчета, принципам само
финансирования и само
окупаемости. До конца 
года его обязаны пройти 
все ИТР и рабочие пред
приятий города.

Слабо пропагандисты 
пользуются лекционным 
методом обучения, вмес
то местных прим е р о в  
больше оперируют вы
держками из газет. Они 
не умеют строить свою 
работу, прйвлекая и при
бегая к помощи специа
листов, работников Дома 
техники.

Партийной и профсоюз
ным организациям Мин- 
монтажспецстроя предло
жено в короткий срок 
устранить уйущ е н и я, 
поднять уровень эконо
мического образования.

Выездное заседание 
вел второй секретарь ГК 
КПСС Н. А. Плыгунов.

С. САМОИЛЕНКО.

Высоких показателей в социалистическом 
соревновании добивается водитель первого 
класса автохозяйства №  3 автотранспортного 
уцравления В. А. Луганский (на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Волгодонцы уже при
выкли к тому, что вся
кий раз накануне пред
стоящей сессии исполни
тельный комитет город
ского Совета народных 
депутатов обращается с 
просьбой подели т ь с я 
своим мнением о работе 
его отделов и управле
ний, откровенно сказать 
о том, что еще необходи
мо сделать в городе для 
того, чтобы всем нам 
жилось и работалось луч
ше.

Вот и сегодня мы 
приглашаем вас, горожа
не, к разговору. Как вам 
уже известно, общее соб
рание депутатов в декаб
ре заслушает отчет ис

полкома о работе за 
год, обсудит и утвердит 
план экономического и 
социального развития го
рода на 1988 год, утвер
дит план комплексного, 
благоустройства ■ Волго
донска.

Цель настоящей пуб
ликации — проинформи
ровать жителей города о 
том, над чем работал 
мнивш ий год исполни
тельный комитет, какие 
вопросы ему удалось р€- 
ализовать, . выполняя ре
шения предыдущей от
четной сессии, состояв
шейся год назад, какие 
проблемы требуют рас
смотрения.

(Начало. Продолжение 
на 2-й стр.).

Д н е в н и к  с т р о й к
Ф от оф акт  ------------------------------------------------------------------------------------------

Трудный был экзамен
На заводе КПД-210 прошла неделя гоепрнемкн. 

Эксперимент выявил многие недостатки в  работе 
предприятия. Нн одна из поступивших на проверку 
деталей не прошла с Ьервого предъявления. А на 
доработку каждого нз них пришлось потратить е д е  
в среднем по сорок рублей. Это по-новому застави
ло взглянуть на результаты своего труда рабочих 
и инженерно-технических работников. Они Ьришлн 
к выводу, что коллектив должен значительно по
высить качество выпускаемой продукции.

контролер ОТК Н. 
качество изделий.

еР
Онапрненко (справа) проверяют

Фото Г. ГОРБУНОВА.

К  п л е н у м у  горком а КПСС

п а р т и й н о е  р у к о в о д с т в о
П Е Р Е С Т Р О Й К О Й

Продолжаем печатать ответы на анкету, опубли
кованную 14 ноября.

Т. Каймачникова,
секретарь партийной организации гортпцекомбн- 

ната, технолог.

1. Наш птицекомбинат 
организован в 1982 году 
в старом неприспособлен
ном помещении. При
шлось немало потрудить
ся, чтобы здание подгото
вить к работе. Продук
цию начали выпускать в 
конце 1983 года: в- малом 
количестве пряники, пе
ченье, в конце 1986 года 
наладили выпуск безал
когольных напитков, а за
тем майонеза.

В настоящее время наш 
коллектив перевыполняет 
план по выпуску конди
терских изделий, полно
стью удовлетвори е  т с я 
спрос горожан на май
онез. Выполнен годовой 
план по выпуску куку
рузных палочек.

В 1988 году планиру
ем выпустить 280 тонн 
кондитерских изделий, 
150 тысяч декалитров 
безалкогольных напит
ков, 300 тонн майонеза, 
не менее 200 тонн куку
рузных палочек.

Партийная организация 
использует разнообраз
ные формы работы, 
большое внимание уде
ляется соцсоревнованию.

Но много у нас проб
лем, которые мешают

плодотворно трудиться. 
Это, в первую очередь, 
теснота, неприспособлен
ность помещений, их раз- 
б -р  о с а н н ость. Сей
час у нас комбинат в 
четырех точках, а это- в 
условиях хозрасчета прос
то бесхозяйственность: 
надо содержать четырех 
сторожей, четырех элек
триков, когда можно1 бы
ло иметь по одному, ве
лики транспортные рас
ходы.

Город растет, из года 
•в год будет увеличивать
ся его потребность в вы
пускаемой . комбинатом 
продукции, а значит, го
роду нужен комбинат, 
который соответствовал' 
бы всем требованиям се
годняшнего дня. Прежде 
всего, нужно просторное 
помещение’ и технологи
ческое оборудование, со
ответствующее последне
му слову техники.

2. Аппарат горкома 
КПСС и горисполкома нам 
помогает. В частности, 
выделяются и жилье, и 
места в детских садах. 
Но желательно, чтобы 
эти вопросы решались 
через агропром, а не че
рез горисполком.

'Все проблемы коллек
тива обоуждаются на от
крытых партийных собра
ниях, придаются широкой 
гласности.

3. При обсуждении то
го или другого вопроса, 
принятии решений мы 
всегда советуемся с ком
мунистами и беспартий
ными, учитываем их мне
ния и пожелания. На
пример, в этом году нам 
надо было принять реше
ние о переводе кондитер
ского цеха на работу, по 
скользящему графику. 
Предварительно посовето
вались с людьми, учли их 
пожелания.

4. Сейчас у нас в гор- 
пищекомбинате работает 
105 человек, а вот чле
нов КПСС всего 6. Из 
трех Мастеров нет ни од
ного коммуниста. Это ус
ложняет работу партор
ганизации, ее влияние в 
коллективе.

Директор Л, Г. Пет
ренко работает с первых 
дней создания пищеком- 
бината, хорошо знает де
ло и людей. Руководи
тель чувствует свою от
ветственность перед пар
тийной организацией и 
всегда по всем принци
пиальным вопросам. сове
туется с коммунистами. 
Но в период перестройки, 
считаю, вопросы произ
водственные и социаль
но-бытовые с ее стороны 
должны бы острее ста
виться перед партийны
ми, советскими и выше
стоящими хозяйственны
ми органами. Иначе су
ществующих проблем не 
решишь и трудностей не 
преодолеешь.

Хочу отметить комму
ниста Т. Г. Ерофееву, ма
шиниста котельной. Осе
нью у нас был прорыв в 
кондитерском цехе, об
ратились к ней с прось
бой временно перейти 
туда, помочь. Пошла, ор
ганизовала других.

Бригадир слес а р е  й 
О. Б. Пичугин является 
членом общественного
отдела кадров. При его 
участии резко сократи
лась их текучесть.

Опираемся мы и на 
беспартийный а к т и в .  
Многие поддерживают
наши решения, вместе с 
нами борются за их вы
полнение. Н апри м е р ,  
бригадир цеха безалко
гольных напитков В. И. 
Антонова. Умело сплоти
ла бригаду. Правда, как 
к председателю женсове- 
та есть к ней претензии 
—недостаточно проявля
ет инициативы и настой
чивости при выполнении 
общественного поруче
ния, а ведь у нас трудит
ся .много женщин.

,5. Как технолог и сек
ретарь партийной органи
зации, свой вклад в пере
стройку вижу в активной 
работе по сплочению кол
лектива на успешное за
вершение планов и обяза
тельств 1987 года и XII 
пятилетки в целом, на 
повышение качества про
дукции. Много еще надо 
работать в области поли
тического, экономическо
го воспитания людей. 
Считаю: я обязана (и ста
раюсь) быть примером, 
ведь на меня смотрят 
коммунисты, коллектив. 
Но, должна признать, не 
во всех направлениях еще 
дорабатываю. А желание 
бороться за перестройку 
у меня есть.

О ст ры й с и г н а л ------------------------------------------------------------------------

Вот это новоселье!
Получив 5 ноября ордер на квартиру в доме 

№ 373-6, мы мечтали встретить в нем ноябрьские 
праздники. Но в ЖЭК-2, куда мы обратились за 
ключами, наша радость померкла.

Оказалось, заселиться мы не можем, так как ме
сяц назад гари включении отопления в первой блок- 
секции на 8 этаже в трехкомнатной квартире про
рвало трубу и все 3-комнатные квартиры с 8 по 1 
этаж были затоплены. А вот. ремонт квартир те
перь делать некому. В ЖЭКе говорят, что ремонт 
должны делать строители,* а те отправляют обратно 
в ЖЭК. Понятно, строителям ДСК к новому году 
надо срочно додельгвать и сдавать следующие, 4 
блск-секции этого дома и наши квартиры им ре
монтировать некогда. Может, спешат нести такую 
же «радость» другим жильцам. Но пусть знает на
чальник ДСК А. Н. Щербаков и поймет— не нуж
ны новоселам такие квартиры, в которые, имея 
ключи, нельзя заселиться, и ответит нам: когда и 
кто сделает ремонт наших квартир, которые мы 
ждали девять лет,

А. ГУМЕНЧУК.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вообще-то письмо в коммента
риях не нуждается. Но подчеркнем: строители до
пустили, в первую очередь, явную оплошность в 
своей работе, а затем и безразличие к бедам жиль
цов. Работникам ЖЭКа (начальник В. Серяк) тоже 
не следует самоустраняться от проблем, возникших 
перед жильцами, ведь в нх функции как раз-такИ н 
входит решение подобных ситуаций. Остается толь
ко повторить вопрос: товарищи Щербаков и Серяк, 
когда люди смогут переехать в новые квартиры?



К  сессии городского Совет а
(Начало ва 1.1 стр.).
Анализ работы ряда 

трудовых коллективов 
Волгодонска а текущем 
году свидетельствует о 
добрых переменах на пу
ти перестройки. Боль
шинство коллективов 
промышленные предпри
ятий успешно справи
лось с плановыми задани
ями октября и десяти ме
сяцев в  целом. Досроч
но выполнил план двух 
лет пятилетки коллектив 
хлебокомбината, который 
за достижение наивыс
ших результатов во Все
союзном социалистиче
ском соревновании в 
честь 70-летия Велико
го Октября награжден 
юбилейной Почетной гра
мотой ЦК КПСС, Совета 
Мин и с т р о  в СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Успешно' выполняют 
планы ПО «Атоммаш», 
опытно - эксперименталь
ный завод, лесокомбинат, 
гормолзавод. Перевыпол
нен по городу план вы
пуска продукции высшей 
категории качества. Са
мые высокие показатели 
здесь у коллектива опыт
но -  экспериментального 
завода. Выполнен план 
по производству товаров 
народного потребления.

За достижение наи
высших результатов в 
социалистическом сорев
новании в честь 70-ле
тия Великого Октября 
памятным красным вым
пелом обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа и обкома ВЛКСМ на
гражден коллектив про
изводственного управле
ния «Водоканал», при
своено звание «Коллек
тив имени 70-летия Ве
ликого Октября» коллек
тиву цеха флюсов и 
электродов ПО «Атом- 
маш». Досрочно завер
шил план двух лет пяти
летки коллектив Волго
донского речного порта.

Выполняя решение от
четной сессии минувше
го созыва и первой сес
сии нынешнего, испол
ком принимал меры к 
решению Продовольст
венной программы горо
да. В текущем году пред
приятия пищевой про
мышленности дали до
полнительно нефондсвой 
продукции почти на два 
миллиона рублей. Это— 
рыбная кулинария, не
жирная молочная про
дукция, кондитерские изн 
делия хлебокомбината, 
консервного завода и мя
сокомбината. Городской 
пищекомбинат освоил 
производство майонеза, 
фруктовой воды, пряни
ков и обеспечивает ими 
город. В текущем году в 
подсобных хозяйствах 
получено более 1200 
тонн мяса.

В городе закончено 
строительство второй 
очереди живорыбной ба
зы, мощность которой 
достигла 480 тонн, что 
позволяет полностью 
обеспечить потребности 
города в живой рыбе в 
зимний период.

Пять лет прошло со 
дня создания агропро
мышленного объедине
ния, но сегодня уже 
можно с уверенностью 
сказать: объединение оп
равдывает свое предна
значение — город обес
печен овощами.

Исполком городского 
Ссвета, трудовые кол
лективы, депутаты при
нимали меры для более 
успешного решения жи
лищной проблемы. Сда
но в эксплуатацию за 10 
месяцев 32 жилых дома, 
Около четырех тысяч се
мей улучшили свои жи
лищные условия. Полу
чили квартиры 46 участ
ников войны и 78 много

К а к о в ы  п е р е м е н ы ?
детных семей.

Проведена инвентари
зация жилого фонда го
рода, которая вскрыла 
серьезные недостатки в 
распределении жилья, 
его использовании.

Одной ив ключевых 
задач партии является 
все более полное удов
летворение потребностей 
советских людей в това
рах и услугах. Исполком 
прилагал усилия для бо
лее успешного решения 
ее в нашем городе. За 
10 месяцев по сравнению 
с тем же периодом прош
лого года ровничный то
варооборот государствен
ной и кооперативной 
торговли возрос, достиг
нуты опережающие тем
пы развития обществен
ного питания.
> С целью улучшения 
снабжения населения го
рода и тружеников Рос
товской АЭС в текущем 
году создан отдел рабо
чего снабжения Главурса 
Мвнаггомэнерго с годо
вым объемом товарообо
рота около десяти мил
лионов рублей.

Укрепляется матери
ально-техническая база 
торговли. Только в этом 
году за  счет нового стро
ительства открыто 5 ма
газинов общей торговой 
площадью 1800 квадрат
ных метров, две столо
вые, введены в строй два 
овощехранилища на 2 0 0 0  
тонн.

Произошли качествен
ные сдвиги в объеме и 
структуре потребления. 
Полностью удовлетворя
ются потребности насе
ления в молочной, рыб
ной, плодоовощной про
дукции. За  пределами 
области закуплено това
ров на сумму свыше пя
ти миллионов рублей.

Наметились изменения 
и в городской службе 
сервиса—бытовом обслу
живании населения. Кол
лектив бытовиков рабо
тал над вьжтолнением 
комплексной программы; 
утвержденной' неполно* 
мом на 1986— 1987 го
ды, и плана мероприятий 
тю развитию научно-тех
нического прогресса на 
предприятиях бытовою 
обслуживания населения 
города. Освоено 22 но
вых вида услуг. Расши
ряются прогрессивные 
формы обслуживания: 
услуги по взаимному до
верию, по принципу 
«сегодня на сегодня», 
услуги на дому у заказ
чика и другие. Внедрено 
79 новых моделей одеж
ды, 54 модели обуви, 62 
—трикотажных изделий.

Исполком особое вни
мание уделял развитию 
городского коммунально1' 
го хозяйства. Большое 
значение придавалось во
просам улучшения рабо
ты тепроэлектроэнерге- 
тнки, водопроводнокана
лизационного хозяйства, 
городского электротранс
порта, газоюнабЬкения и 
благоустройства.

Состояние здоровья на
селения является наибо
лее важным показателем 
социального благополу
чия страны. Новая оцен
ка деятельности лечеб
ных учреждений и меди
цинских работников по 
качественным показате
лям находит прописку в 
нашем городе. Расширя
ется материальная база 
здравоохранения, продол
жается профилизация 
коечного фонда, Хорошо 
зарекомендовали себя 
регулярно проводимые в

поликлиниках города 
дни открытых дверей 
с участием ведущих спе
циалистов горэдравотде- 
ла.

К проблеме улучшения 
здоровья горожан тесно 
примыкает проблема 
спорта. В городе сегодня 
около 80 коллективов 
физкультуры. Оживилась 
спортивная работа с об
разованием нового физ- 
культурно - спортивного 
общества профсоюзов. 
Увеличилось* количество 
коллективов, принимаю
щих участие в соревно
ваниях. Большой попу
лярностью пользуются д 
городе такие виды спор
та, как борьба самбо, 
дзюдо, ритмическая гим
настика. Жители Волго
донска с удовольствием 
занимаются в группах 
здоровья.

Проблемы воспитаний 
подрастающего поколе
ния занимают серьезное 
место в деятельности ис
полкома и его отдела на
родного образования, ко
торый в течение года ра
ботал над выполнением 
комплексного плана раз
вития народного образо
вания в городе.

К 1 сентября текуще
го года в квартале В-У 
открыта новая общеобра
зовательная школа на 
1176 ученических мест, 
в школах оборудовано 20 
новых учебных кабине
тов. В городе созданы не
обходимые условия для 
обучения 430 детей шес
тилетнего возраста.

В учебнопроизводст
венном комбинате около 
двух тысяч школьников 
обучаются рабочим про
фессиям. Совершенству
ется мастерство педаго
гических кадров.

В отчетном периоде 
продолжалась работа по 
о с у щ ветвлению ком
плексной программы куль
турного строительства в 
городе на 1987 год. Ши
ре применялись новые, 
соответствующие духу 
времени формы культур
но-просветительной, мас
совой работы. Особое 
место занимали меро
приятия в рамках II Все
союзного фестиваля са
модеятельного народного 
творчества, посвященного 
70-летию Великого Ок- 
тяйря.

Исполкомам принима
лись меры по укреплению 
социалистической закон
ности, охране прав граж
дан. Направленные на 
обеспечение обществен
ного порядка, усиление 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом, охрану со
циалистической собствен
ности, повьжнение эффек
тивности профилактиче
ской работы, они принес
ли некоторые положи
тельные результаты. - Об
щая преступность снизи
лась более чем на 44 про
цента, повысилась рас
крываемость преступле
ний. Раскрыты все пре
ступления, направленные 
против жизни и здоровья 
людей.

В отделе внутренних 
дел прошла аттестация 
на соответствие занимае
мой должности среди уча
стковых инспекторов ми
лиции, в результате ко
торой два человека уво
лены из органов, три пе
реведены на другую рабо
ту. Аттестацию пройдут 
все службы городского 
отдела милиции. Ведется 
работа по подготовке ре
зерва кадров.

Учитывая возросшие

требования к работе Со
ветов в условиях пере
стройки, выполняя реше
ние предыдущей отчетной 
сессии, реализуя принцип 
гласности в деятельности 
городского Ссвета, испол
нительный комитет при
нимал меры к совершен
ствованию организацион
но-массовой работы, ра
боты с кадрами, повыше
нию действенности реше
ний, активизации работы 
депутатских формирова
ний.

Утвердилась! практика 
обсуждения докладов и 
проектов решений в тру
довых коллективах, в  по
стоянных комиссиях и де
путатских группах. Ра
ботает общественная при
емная п о . жалобам, а так
же общественная прием
ная и юридическая кон
сультация для депутатов. 
Создан нештатный отдел 
советского строительства 
при редакции газеты 
«Волгодонская правда», 
введен в городской газете 
ряд новых рубрик по со
ветскому строительству. 
Депутаты участвуют в 
подготовке вопросов на 
заседания исполкома и 
Ссвета.

Совершенствуется ра
бота с кадрами. Проведе
на аттестация ответствен
ных работников. Два за 
ведующих отделами ат
тестованы на год. Ут
верждена большая часть 
руководящих работников 
номенклатуры исполкома.

Возросла роль сессий 
в реализации насущных 
проблем социально-эконо
мического развития горо
да. Вынося на обсужде
ние депутатов важнейшие 
вопросы социального ха
рактера, исполком стре
мился к тому, чтобы сес
сии проходили в духе 
коллективного, свободно
го, делового обсуждения 
и решения выносимых на 
них вопросов. С этой це
лью исполком пытается 
совершенствовать как 
подготовку к общим де
путатским собраниям, так 
и сам процесс их прове
дения. И в этой связи 
принципиальное значение 
приобретает деятельность 
постоянных комиссий, де
путатских групп и постов. 
Надо сказать, что боль
шинство постоянных ко
миссий перестраивает 
свою работу, вносит в 
нее много нового. Хоро
шо проявили себя комис
сии по соцзаконно£ти и 
охране общественного по
рядка (председатель В. Е. 
Минкин), по охране при
роды (председатель В. И. 
Заяц), по торговле й об
щественному питанию 
(председатель В. К. Ры- 
бальченко), по здравоох
ранению, спорту и соци
альному обеспечению 
(председатель Л. М. Пет
ру хина), по промышлен
ности и производству то
варов народного потреб
ления (председатель В. А. 
Егоров) и другие.

В отчетном периоде 
исполком продолжал ра
боту по совершенствова
нию контроля, проверки 
исполнения. Прежде все
го сократилось количест
во вопросов, выносимых 
на заседание исполкома, 
что дало возможность 
усилить контроль, улуч
шить организаторскую 
работу по выполнению 
решений. Особое внима
ние уделялось работе с 
письмами и обращениями 
граждан. Под строгий 
контроль исполком взял 
реализацию критических

замечаний и предложе
ний депутатов. На оче
редной сессии депутаты 
информируются о приня
тых по их выступлениям 
мерах. Введена новая 
ферма ответа руководи
телей на критические 
выступления на сессия 
через городскую газету.

Одной из важных сто
рон деятельности испол
кома был контроль за 
вь:1лолнеиием наказовига*- 
йгрателей, большая часть 
ir.) которых выполнена. 
Утверждены мероприя
тия по выполнению нака
з а ,  данных депутатам 
текущего созыва.

Не сбрасывая со сче
тов сделанного, необхо
димо самокритично отме
тить, что работа испол
нительного комитета, его 
отделов и управлений 
еще не соответствует тре
бованиям, предъявлен
ным сегодня перестрой
кой.

Исполком, его службы 
недостаточно уделяют 
внимания перестройке 
форм и методов работы, 
не используют в полную 
меру предоставленные им 
права и возможности для 
повышения эффективно
сти и качества мер по 
выполнению планов эко
номического и социаль
ного развития.' Не соблю
дается комплексность за
стройки городских терри
торий, предусмотренная 
генеральным планом раз
вития города. Не соот
ветствует возрастающим 
потребностям города уро
вень производства това
ров народного потребле
ния.

Исполком, управление 
коммунального хозяйства 
не в полной мере влия
ют на работу предприя
тий, обеспечивающих 
нормальное функциониро
вание городского хозяй
ства. Не упорядочено по
ка использование жи
лищного фонда, города.

Не отвечает современ
ным требованиям уро
вень торгового обслужи
вания населения. Из-за 
нерасторопности отдель
ных работников город 
плохо обеспечивается да
же товарами достаточной 
группы.

Не изжиты серьезные 
недостатки в бытовом об
служивании населения. 
Неудовлетворительно по
ставлена работа по ока
занию бытовых услуг на 
некоторых предприятиях 
города.

Есть немало нарека
ний на организацию ме
дицинского обслуживания 
населения. В стациона
рах города не налажен 
должный режим, продол
жают иметь место жало
бы на грубость, халат
ность, некомпетентность 
некоторых медицинских 
работников.

Со стороны педагоги
ческих коллективов школ 
не принимается должных 
мер по реализации ком
плексных программ по 
физическому, эстетиче
скому воспитанию, орга
низации техничес к о г о  
творчества учащихся, по 
п о в ы шению качества 
учебно - воспитатель» о  й 
работы. Не произошло 
коренных качественных 
изменений в организации 
профессиональной подго
товки учащихся.

Предстоит многое сде
лать для совершенствова
ния деятельности учреж
дений культуры.

В настоящее время 
исполком, его отделы -и

управления, депутатские 
формирования направля
ют усилия трудовых кол
лективов на реализацию 
планов первых двух лет 
пятилетки. Впереди — 
серьезная, еще более от
ветственная работа. Вы
полнить ее на хорошем 
уровне позволит лишь 
высокая органиэо в а н- 
ность, ответственность, 
активная работа депута
тов, всех тружеников го
рода.

В предстоящем году 
трудовым коллективам, 
исполнительному комите
ту предстоит решить ряд 
крупных задач по осу
ществлению социально- 
экономической програм
мы города. В целом на 
укрепление матер и а л ь- 
ной базы социально-куль
турной сферы в плане 
будущего года капиталь
ные влоокения увеличи
ваются более чем на 15 
миллионов рублей.

В соответствии с реше
нием I сессии городского 
Совета двадцатого созы
ва намечено дальнейшее 
развитие агропромыш
ленного комплекса. В це
лях улучшения снабже
ния населения города 
продовольственными то
варами в  1988 году при
рост продукции по агро
промышленном у объеди
нению увеличится: карто
ф еля—на 26 процентов, 
овощей— на 1,7 процен
та, плодов— на 5.2 про
цента, мяса—на 3,1 про
цента, молока—на 2 про
цента.

Будет вовлечено в то
варооборот сельскохозяй
ственной продукции че
рез систему кооператив
ной торговли на 6,6 млн. 
рублей, что на 35 процен
тов больше фактического 
уровня 1986 года.

Ровничный то в а р  о- 
оборот определен на 1988 
год в объеме 203,4 мил
лиона рублей, товаров на 
каждого жителя будет 
реализовано больше по 
сравнению с 1987-м го 
дам на 1,6 процента.

Дальнейшее развитие в 
1988 году получит мате
риально-техническая ба 
за социальной сферы го
рода. Предусматривается 
построить жилых домов 
162,1 тысячи квадратных 
метров. Средняя обеспе 
ченность одного жителя 
на конец 1988 года до
стигнет 13,1 квадратного 
метра против 12,6 в те- 
чущем году. Планируется 
ввести в эксплуатацию 
школу на 1176 мест, дет
ских дошкольных учреж
дений на 960 мест, дет
скую больницу на 300 
коек с консультативной 
поликлиникой на 240 по 
сещений в смену, Дом 
культуры на 800 мест.

В плане будущего года 
улучшается соотношение 
в развитии коммунально
го хозяйства и жилищно
го ’ строительства: капи
тальные вложения на 
коммунальные нужды го
рода возрастут до 25,7 
миллиона рублей, что 
вдвое больше, чем в 1987 
году.

На природоохранные 
мероприятия предприяти
ями города предусматри
вается выделить O'KOJjfl 
десяти миллионов руб
лей.

Информируя коротко 
вас, товарищи волгодон
цы, об основных направ
лениях деятельности ис
полкома, приглашаем вы
сказать свое мнение о 
поднятых вопросах, при
слать пожелания и пред
ложения об улучшении 
работы городских служб, 
отделов и управлений ис
полнительного комитета.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь 

горисполкома.



С'НОЗЯТОР
Д Е Р З А Е Т  

М О Л О Д Е Ж Ь
Изобретатели Волгодонского филиала НПО 

«СинтезПАВ» (ранее назывался ВНИИ ПАВ) с 
каждым годом набирают темпы развития изобрета
тельского творчества. Если в 1985 году они полу
чили 17 положительных решений из Госкомизобре- 
тений, то в 1986 году—уже 27, а за  прошедшие 
месяцы этого года пришло 20 положительных ре
шений на предложенные изобретения. Если учесть, 
что коллектив научных сотрудников из ме
нее ста человек получил к тому же в  этом году 
еще 21 авторское свидетельство, то (результат 
очень неплохой.

Особенно стоит отметить, что на смену опытным 
изобретателям выходит талантливая молодежь. 
Это кандидаты технических и химических наук: 
В. Руно®, Ю. Н. Грымзин, внедривший в этом
го, на трех заводах страны свое изобретение,
В. М. Сапельников, председатель совета ВОИР 
филиала, А. И. Чёбаксаров—самый молодой заве
дующий лабораторией, внедривший за прошлый 
год свое изобретение на двух заводах, другие. Уже 
двадцать разработчиков филиала вышли на уро
вень патентоведов. Под руководством опытного за
ведующего патентной группой А. М. Качкаевой 
изобретатели филиала НПО «СинтезПАВ» активно 
участвуют в движении новаторов П. ПОПОВ.

О ф и циальны й  от дел  — ------------------------------------

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Президиум Ростов

ского областного сове
та Всесоюзного обще
ства изобретателей и 
рационализаторов при
нял постановление «О 
проведении отчетов и 
выборов в организа
ция* ВОИР». В соот- 
Bf 'ВИИ с ним в но- 
я1.. — декабре 1987
года должны пройти 
отчеты и выборы це
ховых советов, сове
тов первичных органи
заций, предприятий, 
производственных, на
учно - производствен
ных объединений и - 
комбинатов; в декаб

р е —январе — район
ных, городских, объе
диненных, бассейно
вых, дорожных, тер
риториальных советов 
ВОИР. Проведение 
областной конферен
ции общества намече
но на 27 февраля
1988 года.

*  *  *

Принято совместное 
постановление колле
гии агропромышлен
ного комплекса Рос
товской области и пре
зидиума . областного 
гпвета ВОИР «Об

гах областного 
w oT pa работы пред
приятий и организа
ций промышленности

Б а н к  п о л е з н ы х  н о в и н о к  ------------------------

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКАМ
В институте электро- варку шпилек к металло-'

сварки имени Е. О. Па- ^ ГТПУКТ1ИЯМ уетпойст- тона создано устройство, конструкциям. Устройст
гарантирующее строго 80 напоминает по форме
перпендикулярную при- пистолет.

САМА СЕБЯ ОЧИЩАЕТ
Тысячекратно ускорена ум и таким образам са- 

очистка воды бее приме- моочищаться. Их уота- 
нения громоздких и слож- новка представляет со- 
ных насосов. Группа вол-бой ряд эжекционных го- 
гаградских изобретателей ловок и вакуумных камер.
м а р ч ^ а ^ е д о о ж и л а ' ме-Таких установок ни у нас 

заставляющий самув стране, ни за рубежом 
ь ^ у  вырабатывать ваку- ранее не было.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗЕНКЕР
В десятки раз сокра- шого диаметра, повысит- 

Тится время и трудоем- ся качество обработки,

вания, 3< х Х ш ю  при обра. если. использовать само- 
ботке крупногабаритных зажимный зенкер конст- 
деталей и отверстий боль- рукции В. Розенберга.

Подробную информацию вы ьможете получить в 
Доме техники.

по оказанию шефской 
помощи сельскому хо
зяйству в развитии 
изобретательства и ра
ционализации в 1986 
году». В число побе
дителей областного 
смотра из Волгодонска 
ю ш ел колл е к т и в 
Атоммаша.

* ★ ★
Принято постанов

ление Госкомтруда и 
Секретариата ВЦСПС 
«О внесении дополне
ний в Типовое положе
ние о производствен
ной бригаде, .совете 
бригады, бригадире и 
совете бригадиров». 
Дополнение следую
щего содержания:

«В случаях, если 
бригаде, работающей 
по единому наряду, 
пересмотрены нормы 
и расценки в резуль
тате внедрения изоб
ретения или рациона
лизаторского предло
жения, автором кото
рого является член 
бригады, то руководи
телю предприятия по 
согласованию с проф
союзным комитетом 
предоставляется право 
сохранять прежние 
расценки в течение 6 
месяцев за всей брига
дой в целом».

ХОРОШ М А Н И П У Л Я Т О Р . . .

Универсальный под
весной манипулятор, 
который вы видите на 
правом снимке, разра
ботан и изготовлен 
с о т р у  дниками ВФ 
НПИ совместно со 
специалистами Атом
маша: зав. кафедрой
технологии атомного 
машиностроения фи
лиала Павлом Давы
довичем Кравченко, 
главным конструкто
ром проекта Валери
ем Сергеевичем Оль
ховским, начальником 
техбюро 331-го цеха— 
изготовителя Иваном 
Григорьевичем Свис
товым н оператором 
новой установки, сле
сарем высокого класса 
Дмитрием Бациным 
(он слева на левом 
снимке).

Представляет новую 
установку руководи
тель этой творческой 
группы П. Д. КРАВ
ЧЕНКО:

—Конструкция на
шего манипулятора

УПМ-100 является со
вершенной уже пото
му, что он поднимает 
груз в три с лишним 
раза тяжелее, чем ве
сит сам. Помимо это
го есть друтие досто
инства. Он сокращает 
время кантования од
ной обечайки с двух
полутора часов до по
лучаса. Весь процесс 
совершается на одной 
технологической пози
ции вместо трех по 
старому методу. Еще 
в сентябре Дмитрий 
Бацин раз пятнадцать 
убедительно продемон
стрировал, что в тис
ках манйпуля т о р а  
обечайку можно вер
теть и поворачивать 
как угодно, быстро и 
надежно приспосабли
вать для последую
щих операций.

Причем, наш мани
пулятор очень нежный 
в обращении с атом
ным оборудованием. 
Обученному операто
ру можно спокойно

доверить кантовку 
обечайки как с необ
работанными кромка
ми, так и с кромками, 
обработанными под 
сварку.

Всем хорош мани
пулятор. Но почему 
же до сих пор цех- 
нриемщик не подл и-, 
сывает акт о его ра
ботоспособности. в ко
торой ни С. П. Пути- 
лин (начальник цеха), 
ни стропальщики не 
сомневаются? Про
цесс внедрения при
торможен из... эконо-. 
мических рассужде
ний. Выгодна автома
тика, ‘ да цена кусает
ся. Дороговато будет 
стоить приобретение

цеху корпусного обо
рудования, который с 
нового года готовится 
перейти на хозрасчет. 
Дело в том, что разра
ботка и испытание ма
нипулятора затяну
лись на три года боль
ше . установленного 
срока. Доводка и до
работка влетели Атом- 
машу в копеечку. Ко
нечно, годика через 
два эта сумма окупит
ся. Тем не менее в 
цехе все еще разду
мывают: брать или
подождать еще. В 
чью пользу разрешат
ся сомнения и как ско
ро? Не верится, что
бы хозрасчет дал от
ставку прогрессивной 
технике.

КОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО?
Q А девять месяцев яа заводе древесных плвт: 
u  число рационализаторов—43,

количество поданных рацпредложений—33, 
из них внедрено—33,
экономический эффект: по факту — 20,2 тыс.

руб., по плану—32,0 тыс. руб.
П  JIAH не выполняется потому, что все больше 
11 мелкие предложения поступают, с незначи

тельным эффектом, считают в 'управлении лесопе
ревалочного комбината. А с внедрением, как ви
дим, все нормально. Не залеживаются идеи в> ящи
ках стола...

I I  3  ящика своего ра- 
* бочего стола на

ладчик Владимир Сокол 
вынул пачку авторских 
свидетельств, которые 
они вместе с Гелием Го
лубовым, одним из луч
ших новаторов города, 
получили за полтора го
да работы. И в1 придачу 
— шесть заявлений на 
рацпредложения. Расска
зывает Владимир Сокол:

— Это только часть не
оформленных ' предложе
ний, на которые мы прос
то йахнули рукой. Хотя 
они давно внедрены не
официально, что являет
ся нарушением. Эффект 
от их внедрения невелик 
—по десятке на брата, не 
больше. Зато нервов на 
оформление бумаг по
тратишь на сотню. Поэто
му не мелочимся.

На днях мы оконча
тельно похоронили по
пытку получить заслу
женное вознаграждение 
за усовершенствование

веерного охладителя. 
Предположительный эф
фект ' от внедрения— 50 
тысяч рублей. Оно тоже 
восемь месяцев, как в 
работе, отлично действу
ет.

Не только Голубов и я 
дарим свои идеи заводу. 
Безуспешное хождение 
по мукам прошел налад
чик смены Петр Ивано
вич 3 о 'р и н. По
чему же рационализатор 
оказывается в роли про
сителя? Ведь отдача от 
таких «мелких» предло
жений все равно больше 
вознаграждения. Тем бо
лее катастрофически не 
набирается план по эко
номическому эффекту от 
деятельности рационали
заторов по •‘комбинату в 
целом.

Некому считать./В этом' 
Убеждались не раз. Ма
ло того, что мы разраба
тываем решение, так еще 
и берем на себя работу 
по расчету экономическо

го эффекта—прямые обя
занности экономистов. А  
они затем проверяют и 
перепроверяют, пока вко
нец не запутают дело. 
Сверх положенного сро
ка лежат неоформленные 
предложения даже в  сто
ле инженера по рациона
лизации и изобретатель
ству С. В. Набокиной, са
мого заинтересованного 
лица. Главный инженер 
ЛПК JI. В. Залесов тоже 
прохладно относился к 
проблемам рационализас 
ции и изобретательства. 
Ни разу у нас с ним не 
было делового, толкового 
разговора. А уж ему-то 
должно быть известно, 
сколько на заводе проб
лем с использованием 
импортного оборудова
ния. Запас запчастей и 
приспособлений почти ис
сяк, потихоньку снима
ются детали с новой, 
еще не пущенной в ра
боту линии «Бизон».

Правда, однажды ру
ководство поручило раз- 

/работать систему защиты 
бункеров-дозаторов от 
самовозгорания. Группа 
рационализаторов нашла 
оригинальный способ. 
Для его внедрения пона
добилось 50 метров ка
беля. До сих пор не по
лучили- ни метра. Или, 
как говорится, пака гром 
не грянет? Действитель
но, что там какие-то де
сятки рублей затрат на 
внедрение йо сравнению 
с тысячами на восстанов
ление оборудования пос
ле пожара? Копейки!

Т ребует
реш ения

Ц е н т р ,  
к о т о р о г о  нот

Вот уже четыре месяца 
в нашем городе не дейст
вует центр НТТМ (научно- 
технического творчества 
молодежи), который по ре
шению облисполкома, обл- 
совпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ должен был начать 
работу еще в конце июля.

Что для этого нужно? Во- 
первых, соответствующее 
решение на местном уров
не. Во-вторых, экономиче
ское обоснование, расче
ты. Ведь центр НТТМ—хоз
расчетное объединение мо
лодых новаторов производ
ства, которые выполняют 
по договору заказы пред
приятий на разработку 
технически сложных ре
шений, проектов по рас
шивке узких мест произ
водства. Пока же портфель 
заказов будущего центра 
формируется туго. Из необ
ходимого минимума <150 
тысяч рублей годового до
хода) набоано всего 67 г 
половиной тысяч рублей.

Ослаб энтузиазм его 
формальных создателей, 
прежде всего— (работников 
горкома комсомола. А меж
ду тем, были случаи, ког
да молодые инициативные 
парни, предлагая свои ус
луги и «дорогие» идеи, ухо
дили отсюда восвояси.

Центр НТТМ в Волгодон
ске—пятый по счету в об
ласти. Быть ему или не 
быть?

К. БИЧЕВИН,
инженер дирекции 

Ростовской АЭС.



Рок-балет „Цветы"
НАРНАВАЛ СОСТОИТСЯ:

• 9 — 10— 11 ДЕКАБРЯ — НАЧАЛО В 20.00.
12 ДЕКА БРЯ— НАЧАЛО В 16.00 И 18.00.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ФОЙЕ ДК «ОКТЯБРЬ» С 16.00 
ДО 19.00, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕ
ЛЕФОНУ 5-62-94. С 10.00 ДО 13.00.____________________ ______
П ригла ш аю т .

-Ф - для работы на опытно-эксперимен
тальном заводе:

токарей,
фрезеровщиков,
электросварщиков,
сверловщиков,
заточников,
электриков,
инженеровгконструкторов I— И категорий, 
ивжеиерав-технологов I—II категорий* 
мастеров,
мастера производственного обучения.
Завод строит собственное жилье, распола

гает детским садом, общежитием, базами от
дыха на Дону и Черном море.

На территории завода имеются столовая, 
магазин, кафе.

За оправками обращаться: ст. Волгодон
ская , 12. №  177 2 — 1

МЕ НЯЮ

/  ч
'Информирует 
„Бирюза"

Скупочный пункт при магазине №  25 
«Бирюза» принимает по ценам скупочного 
прейскуранта: 

кольца обручальные из золота 375, 583 и 
других проб;

ювелирные изделия из золота, платины, се
ребра, а также логи ювелирных изделий, зо
лотые и серебряные корпуса часов.

При сдаче изделий необходимо предъявить 
паспорт. Оплата производится после сдачи. 

Часы работы: с 10 до 18, 
перерыв с 14 до 15.
Выходные дни — воскресенье, понедель

ник.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Волгодонская лесоторговая база предла

гает:
садовые щитовые домики, комплект дета

лей домов. В широком ассортименте—строи
тельные материалы: сиройлес хвойных по- 
род, подтоварник, пиловочник, столбики за- 
оорные, жерди, штакет, .горбыль деловой, 
доска для настила пола, древесноволокнис
тая плита, дверной блок, полотно дверное, 
шифер плоский, толь, мел молотый, известь, 
гвозди шиферные, гвозди строительные, 
стекло оконное, миншшта (для утепления 
теплотрасс, чердачных помещений, стен дач
ных домиков), гипсокартон, сетка-ряйица, 
плиты печные, трубы газопроводные диамет
ром 20, 15, олифа, садовый разбрызгива
тель, желоба оцинкованные, котел КСТГ-16 
на твердом топливе и природном газе, котел 
«Тайга» на твердом топливе, печь «Апсны» 
—на жидком топливе, краска масляная, 
краска быстросохнущая для автомашин, ко
лонка водогрейная.

Все перечисленные товары вы можете при
обрести на базе, которая находится но ад
ресу: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, часы рабо
ты: с 8.00 до 17.00, перерыв* на обед с
12.00 до 13.00. тел. 2-36-67, а также в мага
зине «Стройматериалы», который располо
жен на территории центрального рынка: часы 
работы—с 7.00 до 15.00, перерыв на обед с
12.00 до 13.00, выходной—понедельник. . 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
2-36 67

2-комнатную квартиру 
(28,6 кв. м, 4 этаж 9- 
этажного дома) в г. Энер- 
годаре Украинской ССР, 
на равноценную •  
г. Волгодонске. Писать: 
г. Энергодар, Запорож
ской обл., ул. Курчатова, 
12, нв. 121, Севостьяно- 
ва А.

3-комнатную квартиру 
(46,6 нв. м, 1 этаж) на 
Две 2-камнатные или на
2-х и 1-комнатную квар
тиры. Обращаться: ул. 
30 лет Победы. 17, кв. 
23.

3-комнатную квартиру 
(41,5 кв. <м, 5 этаж 5- 
этажного дома) в г. Ива
ново на 3 —2-комнатную 
в г. Волгодонске, или эту 
же квартиру и 1-комнат
ную в  г. Волгодонск* 
(18,2 кв. м) на 4-комнат- 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 46-а, кв. 61.

2-комнатную квартиру 
(телефон) в г. Волгодон
ске и 1-комнатную" 8 
г,, ̂ Таллине ЭССР на 2 —
3-комнатную в г. Талли, 
не. Звонить: 2-46-57.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м) в г. Таганрог* 
на 2 — 1-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей, 
6, кв. 15, после 18.00.

3-комнатную благоуст
роенную квартиру (2
этаж) в г. Нижний Тагил 
Свердловской обл. на
квартиру в г.г. Волго
донске или Цнмлянске. 
Обращаться: ул. Дзер
жинского, 39, кв. 5, пос
ле 17.00.

2 — 1
2-комнатную кварти

ру в г. Новошахтннске 
на квартиру в г.г. Волго
донске, Цнмлянске (воз
можны варианты). Обра
щаться: Красный Яр,
Береговая, 21.

3-комнатную квартиру 
(42 ив. м, телефон, га
раж, сарай, подвал, сад, 
огород) в ст. Кущевской 
(райцентр) I Краснодар, 
скогокрая на 2-х—3-ком
натную (не менее 27 кв. 
м) в т. Волгодонске. Зво
нить: 5-65-16.

2-х > и 1-комнатную 
квартиры! на 3 —4-ком
натную. Звонить: 2-49-67.

2-жомнатную квартиру 
(32 кв. м, 8 этаж, улуч
шенной планировки, лод
жия) в г. Череповце Во
логодской области на 
равноценную в г. Волго
донске. Звонить: 2-39-81, 
с 8 до 17 часов.

ПРОДАЮ пианино. 
Звонить: 2-28-35, после
19.00.

Прием объявлений —вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00 —перерыв). Справки по тел. 2-64 67.

Адрес редакции:
3 4  73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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Редактор И. ПУШКАРНЫИ

М и р  у в л е ч е н и й

Растут 
в „Орбите"
мастера

Н а ш  город—п а ш а  за б о т а  -------------------------- ------------------------------------------------------------

С Л О М А Н Н Ы Е  С К А М Е Й К И
Хороший подарок сде

лал ПЭТ Атоммаша жи
телям нового города—во 
дворах появились столи
ки и скамейки, выкра
шенные в яркие тона. 
Очень удобно жильцам. 
Можно отдохнуть у свое
го подъезда, подышать 
воздухом. Затратили ра
ботники ЖЭКоё, конечно, 
на это немало средств 
да и труда: пока развезли 
скамейки и столы по 
дворам, пока установи
ли... ,

Но вот прошло всего 
несколько недель, и что 
от всего этого осталось? 
В большинстве случаев —

обломки. Такую картину 
можно наблюдать во дво
рах домов №№  23, 25, 
27 по улице Курчатова, 
№ №  33, 35, 45, 47 по 
проспекту Строителей и
ДРУГИХ.

Сделали это. конечно, 
не маленькие дети. Уп
ражнялись «в ейле» под
ростки. Те, кому через 

. год, два, три вступать в 
большую сознательную 
жизнь.

KaiK-то пришлось по
бывать в доме № 2-31 по 
улице Черникова. Стены 
подъезда буквально ис
пещрены похабными сло
вами . Опять-таки работа

подростков. Каждый день 
здесь проходят десятки 
людей. А остановить не
кому.

Не оттого ли все это, 
что .мастера' ЖЭКо<в. до
мовые комитеты слабо 
ведут воспитательную ра
боту среди жильцов, осо
бенна с молодежью? 
Здесь недостает и помо
щи депутате®, инспек
ции по делам несовер
шеннолетних. Да и мы, 
ветераны, не все еще 
сделали, чтобы подрост
кам уделялся максимум 
внимания.

И. ДОВГАНЬ,
,(По поручению- вете

ранов войны и груда).

Редакции отвечают
...председатель проф

кома объединения 
«Волгодонскст р о й »
М. П. НИКОЛАЕВ
СКИЙ На жалобу чле
нов садоводческого то
варищества «Энерге
тик».

ДОРОГА В 
САДОВОДСТВО

Жалоба на транс
портные неудобства, 
связанные с поездкой 
членов садоводства на

земельные участки, 
соответствует действи
тельности. Правление 
садоводства при под
держке профкома 
объединения вышло с 
ходатайством перед 
Волгодонским райис
полкомом о строитель 
стве дороги с асфаль- 
т о е ы м  покрытием от 
ст.. Романовской до 
садоводства «Энерге
тик». В августе теку
щего года решением 
№ 225 райисполком 
дал такое .разрешение.

В настоящее время 
уже произведены гео
дезические работы, 
согласования с заин
тересованными орга
низациями, закончено 
составление проектно
сметной документа
ции. До конца года 
планируется отсылка 
грунта по трассе до
роги, а на весну-лето 
следующего— устрой
ство асфальтового по
крытия. Волгодонской 
райисполком планиру
ет организовать по 
этой дороге автобус
ный маршрут.

— —  Д К  * Октябрь“  —

ЭСТРАДНЫЙ КАРНАВАЛ
Шоу-группа „Букет" 

Инструментально-вокальная группа „П аш орама“
Одним из самых по

пулярных увлечений 
среди ребят в микро
районе №  13 являет
ся занятие чеканкой в 
клубе «Орбита», где 
руководителем педа
гог городской станции 
юных техников Нико
лай Абрамович Дрю- 
ченко. Ребята — по
стоянные участники 
городских и облает, 
ных выставок юного
творчества.

На снимках: заня
тия в клубе ведет 
Н. А. Дрюченко — 
сам страстный люби
тель и пропагандист 
этого вида художест
венного - творчества; 
вот так—удар за уда
ром по пластинке, и 
вскоре вырисовывает
ся будущая работа.
Фото А. ТИХОНОВА.
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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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