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В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовП1)о</>е, 
обкоме ВЛКСМпо труду и ЧЕСТЬ

Фотофакт

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО СОЦИА строительства Ростовской
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛ- АЭС.
НЕНИЕ ЗАДАНИЙ 1987 ГОДА. , Награждены Почетны

ми грамотами обкома
Признаны победителя- ву древесностружечных КОСС, облиспол к о м а, 

ми областного социали- плнт Волгодонского лесо- облсовпрофа, о б к о м а  
стического соревнования перевалочного комбината ВЛКСМ рабочие и кол- 
и награждены переходя- (мастер Д. В. Пашкевич), хозники, специалисты на
шими Красными знамена- бригада слесарей-сбор- родного хозяйства, работ- 
ми обкома КПСС, облис- щнков цеха № 131 Атом- никц HavKH, культуры, 
полкома, облсовпрофа и маша (бригадир Н. В. Ти- здравоохранения — побе- 
обкома ВЛКСМ с занесе- щенко). дители соревнования в от-
нием на Доску почета Присвоены почетные раслях народного хозяй- 
«Трудовая слава Дона*- звания «Лучший работ- ства:
коллективы предприятий, ник промышленности До- д  п. Додонов— началь- 
организаций, хозяйств: на», «Л учш ий, работник Ник смены Волгодонской

монтажное управление агропромышленного ком- ТЭЦ-2,
№  6 треста «Электросев- плекса Дона», «Лучший в. Ф. Менделева — дн- 
кавмонтаж». работник транспорта. До- ректор объединения №  7

З а достижение лучших на», «Лучший строитель Волгодонского продторга, 
показателей в областном Дона», «Лучший работ- ю. Н. Прутской— сле- 
соревновании на основе ник сферы обслуживания сарь-сантехник опытно- 
внедрения и развития хо- Дона»: экспериментального заво-
зяйственного расчета, пе- «ЛУЧШИЙ СТРОИ- да НПО «Атомкотломаш», 
редовых методов и прие- ТЕЛЬ ДОНА» — В. Д. А. X. Тимшнн -б р и га - г ,  ^ ТА Ж * К О
мов труда награждены Борщакову — плотнику- дир Волгодонского лесо- л Х ( И \  и ('>1(1.  « 1 Л . '
коллективы внутрипроиз- бетонщику управления перевалочного комбината, 
водственных (внутрихо-

Обком КПСС, облисполком, облсовпроф н обком 
ВЛКСМ выразили уверенность в том, что партий
ные, советские, профсоюзные, комсомольские орга
низации, трудящиеся области направят свои силы, 
знания, инициативу на успешное выполнение зада
ний 1988 года, достойно встретят XIX Всесоюзную 
партийную конференцию.

Шестой год живет и работает в 
нашем городе художннк-жнвопи- 
сец, член Союза художников 
СССР Алексей Григорьевич Хнж- 
кнн.

На снимке нашего внештатного 
фотокорреспондента А. МАГЛЮЯ 
художник изображен за работой 
над картиной «Атоммаш», кото
рая в настоящее время находится 
в Волгодонском филиале НПИ.

зяйственных) подразделе
ний переходящими Крас
ными вымпелами обкома 
КПСС, облисполкома, * 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ:

участок по пронзводст-

З а д а н а  од  
а позиции

на

Первые 
в Союз- 
минфине
«Правительствен н а я. 

Волгодонск Ростовской, 
горннспекцня Госстраха.

ДОРОГИЕ ТО ВА РИ 
ЩИ! Коллегия Союзмин- 
фина, президиум ЦК 
профсоюза работников гос- 

, учреждений сердечно по
здравляют коллектив с 
присуждением первого 
места по итогам Всесоюз
ного соцсоревнования , за 
четвертый квартал 1987 
года. Ж елаем вам даль
нейших успехов в труде, 
крепкого здоровья, лично
го счастья.

р а з н ы е

Союзмннфин 
ЦК профсоюза-
чев».

- Гостев, 
Кузьми-

—Вот . такую телеграм
му из Москвы получил 
наш коллектив. Рады? Ко
нечно!— говорит началь
ник инспекции Госстраха 
Любовь Илларионовна Во
робьева.— 'Награда заслу
женная. А наибольший 
вклад в победу внесли 
бригады Л. И. Воронко
вой, Е. Н. Лосевой, Н. И. 
Судаковой, обслуживаю
щие Атоммаш и Ростов
скую АЭС.

Всего у нас действует 
ныне 24 бригады страхо
вых агентов, которые пе
решли на прогрессивный 
калужский метод обслу
живания клиентов, позво
ляющий добиваться ста- 
(Ж?ьных успехов на про
тяжении каждого квар
тала.

У к а з  
Президиума Верхввнвго 

Совета СССР
О внесении дополнений в Указ Президиума 

Верховного Совета СССР <?0 порядке 
рассмотрения предложений, заявлений 

н жалоб граждан»
Учитывая пожелания трудящ ихся об усиле

нии борьбы с анонимными наветами, которые 
не совместимы с принципом гласного, откры
того и свободного обсуждения в нашей стране 
всех основных вопросоа общегосударственного 
и местного значения, Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

дополнить статью 1 Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года 
«О порядке рассмотрения предложений, за1, 
явлений и жалоб граждан*- в редакции Указа 
от 4 марта 1980 года (Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1980 г., №  11, ст. 192) частью 
третьей следующего содержания:

«Письменное обращение гражданина долж
но быть им подписано с. указанием фамилии, 
имени, отчества и содержать помимо изложе
ния существа предложения, заявления либо 
жалобы также данные о месте его жительст
ва, работы или учебы. Обращение, не содер
жащ ее этих сведений, признается анонимным 
и рассмотрению не подлежит».

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР

А. ГРОМЫКО.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР 
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ. 

Москва, Кремль, 2 ф евраля 1988 г.

Адрес опыта
К Р А С К А  ИЗ... ПЕСКА

Тула. Рецепт деше
вой и долгове ч н о й 
краски для отделки 
фасадов домов разра
ботали местные уче
ные. В ее основе квар
цевый песок с добав

ками цемента и пиг
мента-красителя. Д ля 
того, чтобы краска на
мертво связывалась с 
поверхностью с т е н ,  
вводятся латекс или 
полимер— отходы хи
мической индустрии.

Комсомольско-молодежное строительство заре
комендовало себя как эффективный метод в решении 
жилищной программы. Определенный опыт в этом 
направлении накоплен н у нас.

ря. Этот срок механиза
торы сорвали. Затем  на
значили 20 января и сно
ва подвели. Сейчас идет 
февраль, а земляные ра
боты все еще не закон
чены.

— Наша стройплощад
ка, расположенная у  са
мого въезда в город, ста
ла своеобразной визиткой 
строителей Волгодонска, 
— говорит мастер участка 
В. Чегодаев.— И это об
стоятельство возлагает на 
нас большую ответствен
ность. Требует соблюде
ния образцового порядка 
и четкой организации тру
да. С бытовыми условия
ми, спецодеждой, служ еб
ными помещениями и т. д. 
вопросы, в основном, ре
шены. А что касается 
производственного про
цесса, здесь еще немало 
проблем.

Из-за недисциплиниро
ванности механизаторов 
не можем завозить бетон, 
на который давно уже да
ли заявку. Вместо того, 
чтобы заниматься подго
товкой основания, блоки 
фундаментов вынуждены 
складировать на площадке 
Привезли щебень и песок, 
а  людей задействовать не 
можем, нет фронтов ра
боты. Наши потребности 
в механизмах СУМР-1 
удовлетворяет в послед
нюю очередь. Да и полу
чаем их не всегда техни
чески исправными. Сна
чала дали два экскавато
ра, но вскоре, не объяс
няя причину, забрали на 
другой объект. А тот, ко

дом  №  414, строитель
ство которого началось
при въезде в новую часть 
города— шестой по счету 
М Ж К в Волгодонске. Ны
нешняя стройка в боль
шей степени, чем преж
ние, соответствует идее
молодежно - жилищнО г о 
комплекса. На первом 
этаже 256-квартирного 
дома из восьми блок-сек
ций разместятся магазины 
«Ш кольник», «Цветы», 
«Союзпечать», «О х о т- 
ник», молодежное кафе. 
То есть откроется целая 
сеть пунктов социально- 
бытового обслуживания 
горожан. Ввод объекта в 
эксплуатацию запланиро
ван на 1989 год. К аза
лось бы, времени в за 
пасе много, и сроки его 
окончания не должны вы
зывать особых тревОг. 
Тем более, что строитель
ство объекта ведет ком
сомольско-молодежный от
ряд, укомплектован луч
шими рабочими из 14 ор
ганизаций города. Одна
ко, несмотря на организо
ванность и желание хоро
шо ■ трудиться, дела на 
площадке идут не вполне 
удовлетворительно. Ини
циатива и активность 
комсомольцев не находят 
поддержки со стороны 
субподрядчиков. И в пер
вую очередь— строитель
ного управления механи
зированных работ №  1 
(начальник Толмачев) тре
ста «Спецстроймеханиза- 
ция*-.

Отрывку котлована уп
равление должно было за 
кончить ко второму янва-

торый пригнали взамен, 
стоит сломанный. О ре
монте в СУМР и не ду
мают.

Н еуж ели в управлении 
не понимают, что по их 
вине срываются сроки 
строительства? Ведь зем
ляные работы надо уско
рить именно сейчас, пока 
стоит холодная погода. А 
начальник мехкомплекса
В. Койнов, по словам на
чальника строительства 
Н. Дядюсь, пугает строи
телей тем, ' ito затянет ра
боты до весны.

Чем же обидели ребята 
Коинова? Причина следу
ющая. Механизаторы вы
рыли котлован под три 
блок-секции, допустив 
при этом ряд отступлений 
от норм и правил произ
водства работ. В отдель
ных местах до проектной 
отметки оставалось более 
метра. И когда комсо
мольцы отказались под
писать акт о выполнении 
некачественной работы, 
начальник мехкомплекса 
пустился в угрозы.

Вот как получается, 
стоило одной стороне про
явить больше принципи
альности, другая воспри
няла это чуть ли не как 
оскорбление.

Здесь обращает на се
бя внимание и другой 
факт. Выходит, новые ме
тоды хозяйствов а н и я, 
ш трафные санкции, предъ 
являемые недисциплини
рованным организациям, 
да и сама , небходимость 
работать лучше, качест
венней не удерживают не
которых начальников от 
проявления личных ам
биций?

X. АБДУЛЛАЕВ.



П а р т и й н а я  жизнь: о т ч е т  о перест ройке сессии горсовета-

ЦЕНТР  ПРИТЯЖЕНИЯ  
Д Е Л О Зам етки  с конф ер ен ц и и  

«Волгодонскстроя»

Медленное ускорение. 
Так можно охарактеризо
вать прошедшие годы XII 
пятилетки для коллектива 
объединения «'В о . л г о- 
донскстрой»,_ хотя в ми
нувшем году наметились 
сдвиги. Впервые за 12 
лет своего существования 
здесь справились с выпол 
нением строительно- мон
тажных работ собствен
ными. силами, прибыль со
ставила около шести мил
лионов рублей. В то же 
время вся эта прибыль 
ушла на покрытие долгов 
прошлых лет. Не выпол
няется один из главных 
показателей— ввод объек
тов в нормативные сроки. 
В домостроении самая 

, низкая выработка:- 17 мес
то в ряду строительных 
организаций министерст
в а — это говорит о многом. 
Поэтому на прошедшей 
на днях партийной конфе
ренции, обсуждавшей от
чет бюро парткома о ру
ководстве перестройкой, 
разговор шел строгий и 
взыскательный, 

i «Анализируя в этой 
i связи работу бюро по пар- 
I тийном у. руководству ка- 
' питальным строительст
вом... мы не удовлетворе
ны своей деятельностью 
как в стиле и методах, 
так и в результативности 
работы. Почему? Да пото
му, ч т о ■вопросы, которые 
рассматривали на бюро, 
за редким исключением, 
носили перспективный ха
рактер. Мы не упрежда
ли, а догоняли решение 
задач, т. е. обсуждали, 
спрашивали, привлекали 
к партийной ответственно
сти по уже свершившимся 
фактам-. Большинство по
весток дня заседаний бю
ро говорят сами за себя: 
«О фактах срыва...», «О 
не вводе», «О мерах по 
восполнению...» и так да
лее.

Нам не удалось под
нять на должный уровень 
активность первичных 
организаций...».

Так оценил в докладе 
работу бюро и свою, лич
но секретарь парткома 
В. В. Казаков. Много кри
тики высказал он и в ад
рес остальных членов бю
ро. Острыми, порой нели
цеприятными были вы
ступления коммунистов. 
Сообща они пытались ра
зобраться во многих воп
росах.

Секретарь парткома 
объединения «Стройавто- 
транс» А. А. Крячко:

— Мы зачастую возму
щаемся: помощь партко
ма неэффективна. Поче
му? Потому, что вопросы 
на заседания бюро гото
вятся поверхностно, без 
участия членов парткома. 
А  ведь орган этот— орган 
коллективного руководст
ва и коллегиальной вы
работки реш ений.. А  как 
■же можно выработать та

кое решение, не зная в 
деталях положение дел?

Перестройка работы 
партийной организации 
объединения должна ид
ти прежде всего в бюро. 
Необходимо дело поста
вить так, чтобы на заседа
ние члены бюро приходи
ли работать..,».

Эту мысль продолжил в 
своем выступлении брига
дир треста «Промстрой», 
член парткома объедине
ния А. Ф. Фадеев:

— Я понимаю, что чле
нам  бюро нелегко прихо
дится. Ведь у каждого 
кроме основной работы 
много общественных по
ручений. Но ведь партком 
состоит не из одних чле
нов бюро. Почему же ма
ло привлекают к работе 
нас? Например, меня ча
щ е привлекает к работе 
горком КПСС, чем род
ной партком. Это прямое 
упущение 'зам естителя 
секретаря парткома по 
оргработе П. П. . Горча- 
нюка.

'Предлагаю на сдаточ
ных объектах 1988 года 
создать группы (посты) 
из членов парткома для 
координации действий 
строителей и оказания по
мощи в работе бюро парт
кома объединения.

Предложение сделать 
рабочим местом освобож
денных партийных работ
ников бригады, участки, 
цехи поддержала брига
дир штукатуров-маляров 
«Отделстроя» член горко
ма КПСС Н. Г. Ковта- 
рева:

— Нужно перенести 
свою работу из стен парт
кома к людям. Тогда от
падет надобность выжи
дать приема под дверью 
кабинета секретаря. И 
знали бы партийные ра
ботники, что закончил
ся январь, а  в коллекти
вах нет тематических за
даний, объекты не подго
товлены. Не идет учеба 
людей работе в новых ус
ловиях хозяйствования.

Почему такое стало 
возможным? Вопрос не 
риторический. Ответ оче
виден: слишком глубоки
корни инерции и у пар
тийного, и у хозяйствен
ного актива. В этом заклю 
чалась суть выступления 
начальника объединения 
С. П. Ершова:

—Сегодня бюро партко
ма объединения теряет 
свои позиции. Нужно 
больше внимания уде
лять работе первичных 
организаций.

Почему коммунисты — 
руководители, бригадиры, 
рядовые строители не 
чувствуют себя ответствен 
ными за судьбу социаль
ной программы, почему 
со спокойной совестью в 
полпятого покидают рабо
чее место?

По-прежнему во вторую 
смену бригады заканчива

ют работу на час, а то и 
на’ два раньше. А новые 
уютные квартиры хотим 
иметь все, требования 
предъявляем высокие.

К ак же можем мы, ком
мунисты, наблюдать та
кие безобразия, участво
вать в них? Где же та си
ла партийного влияния,, о 
которой столько говорим1? 
Мы принимаем много 
нужных решений, только 
они не воплощаются в 
жизнь. Бюро необходимо 
взять на себя организую
щую роль по экономиче
скому обучению, активнее 
реш ать социальную про
грамму.

:Нет еще синхронной 
работы у «четырехуголь
ника» объединения. И об 
этом надо говорить от
крыто, потому что без 
слаженной работы во. 
всех звеньях нам не вы
полнить поставленных пе
ред объединением задач.

Что это действительно 
так, говорилось и в док
ладе В. В. Казакова:

«Чтобы усилить связь
парткома с партийными
организациями, мы закре
пили За ними работников 
аппарата, членов бюро.
Но кураторство себя до 
конца не оправдало. Р а
ботники аппарата в основ 
ном занимались темн воп
росами, которые входят 
в круг их функциональ
ных обязанностей. Поэто 
му информация о состоя
нии дел в той или иной 
организации в полном объ 
еме отсутствовала, а та, 
которая поступала, не
всегда была объективной 
Это и явилось причиной 
многих недостатков».

Особые требования 
участники конференции 
предъявляли к морально- 
нравственным качествам 
членов КПСС. И на то 
есть причины. Только за 
1987 год объявлено 38 
партийных взысканий, 28 
человек исключены из ря
дов КПСС, 34 выбыли по 
§ 8 Устава КПСС, как ут
ратившие связь с партий
ной организацией, сем ь— 
исключены за совершен
ные уголовно наказуемые 
преступления.

Время принимает суро
вый экзамен на партий
ность, принципиальность, 
обыкновенную порядоч
ность и честность. И как 
больно видеть, что среди 
не выдерживающих его 
— члены КПСС.

14 ораторов поднима
лись на трибуну. Говори
ли то взволнованно, то 
обеспокоенно, с понима
нием ответственности. Не 

'звучали  с трибуны заве
рения. Разговор получил
ся. Деловой, резкий, за
ставляющий думать. Он 
позволит бюро парткома 
«Волгодонскстроя» уви
дать реальную картину 
перестройки.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

LJ М АРТЕ состоится сессия гор 
°  совета народных депутатов. На 
ней должен состояться обстоятель 
нын обмен мнениями по широкому 
кругу вопросов, связанных с со 
вершенствованнем образования и 
воспитания молодежи, проведени
ем реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы.

Сейчас, когда f, деятельности 
партии по осуществлению нере 
стройки наступил новый этап, 
крайне важно усилить внимание 
всех партийных организаций, по
высить ответственность советских 
органов, общественных организа 
ций, производственных коллекти-

Выскажите 
свое мнение

вов, семьи за воспитание, обуче
ние и профессиональную подго
товку молодежи.

Приглашаем читателей «Волго
донской правды» к разговору на 
эту важную тему. Ваши критиче
ские замечания, конструктивные 
предложения помогут депутатам 
городского Совета пристальнее ра
зобраться в проблеме, принять 
верное решение.

ТЯЖЕЛО ДЫШИТСЯ
Процесс изменений в 

общеобразовательной шко
ле протекает трудно. И 
если мы все-таки хотим 
взяться за ее перестрой
ку, то прежде всего надо 
вспомнить о первоочеред
ных нуждах.

В школах города, без 
преувеличения можно ска
зать, бедственное поло
жение с площадями. Они 
больше похожи на вокзал, 
Уде побыстрее стараются 
отправить одних, чтобы 
принять других. Не то 
что играть, детям дви
гаться негде. Нечем ды
шать к концу первой сме
ны, а  что говорить о вто
рой. И вот в таких усло
виях у нас находится 50 
процентов учащ и х с я. 
Именно столько детей 
обучается во вторую сме 
ну.

На городской конфе
ренции учителей, которая 
проходила в начале янва
ря, председатель обще
школьного родительского, 
комитета И. И. Вйфлян 
цев сказал: «Мы часто
обижаемся на школу, что 
нет соответствующих ус
ловий для детей. II не по
нимаем -при этом, что. 
когда в Школе почти в

2,5 раза больше учени
ков. создать эти условия 
невозможно. Проживание 
трех семей, скажем, в од
ной квартире мы оцени
ваем как ненормальное 
явление, хотя и времен
ное. А «ненормальность* 
в школе существует вот 
уже на протяжении ряда 
лет».

К ак мы не поймем, что 
школы-гиганты н е с у т 
большое зло. Потери от 
них не поддаются подсче
ту. Одно могу сказать 
определенно — обучить- 
детей в этих «муравейни
ках» еще можно, а как и 
где строить воспитатель
ную работу? Как могут с 
напряженным расписани
ем уроков бесконфликтно 
соседствовать часы заня
тий в кружках, спортив
ных секциях... . Зачастую 
их нет за неимением ни 
места, ни времени.

И вот о чем бы еще хо
телось сказать. Сегодня и 
.общественность, и пресса 
как-то уж очень бойко 
обсуждают проблемы сво
бодного времени. А труд 
идет на втором, а то и на 
третьем плане. В школе 
же мы неустанно твердим, 
что именно труд — самое

главное, самое важное, са
мое необходимое в ж из
ни! Но утверждать сегод
ня мало, надо действо
вать.

В нашей школе мастер
ские имеют площадь 100 '
квадратных метров, кабг 
нет обслуживающего тру_^. 
да — 60. Вот на этих 160 
квадратных метрах мы 
должны организовать тру
довое, профильное обуче
ние, производительный 
труд для 1350 учащихся 
4 — 8 классов. Реально ли 
это? И такое положение 
практически во всех шко
лах.

Почему бы вместо воз
вышенных слов о непре
ходящем значении труда 
в воспитании, которых не
мало произнесено по по
воду открытия учебного 
производственного комби
ната в новой части горо
да, взять да и построить 
его. Камень, оказавшийся 
не под силу руководите
лям предприятий города, 
может, поддастся депута- 
там городского Совета? *

Надеемся, что дыхани 
школы будет все-таки с в « ~  
бодней со строительством 
и учебно-производственно
го комбината, и школы на 
2380 мест, которую стро
ители обязались подарить 
детям в этом году. Пока 
же дышится тяжело.

Н. РЕЧКИН, 
директор школы №  15.

А Ш К 0 . Л А  О С О Б А Я . . .
Если такие качества,' 

как доброта, великоду
шие, любовь ■ к детям 
взращиваются в педагоге 
до того, как он встанет за 
учительский стол, то твор
чески думающий учитель 
питается опытом своих 
коллег. Изучению опыта, 
так считаем в своем педа
гогическом ■ коллективе, 
мы обязаны появлению 
имен в. нашей школе. З в а 
ния «учитель-методист», 
«старший учитель». -»boc- 
питатель-методист» при
своены Т. Н- Медведевой, 
Н. А. Мельниковой. Н. И. 
Шаповаловой, Т. Д. Кутэн- 
ко, С. Н. Якубе. По ито
гам аттестации прошлого 
года этот список дополни
ли И. Г. Волошина, Д. А. 
Донецкая, А. В. Алейни
кова.

В ы являть крупицы бпы-

М и р  у в л е ч е н и й -

С увлечением зани
маются в кружке мак
раме городского Дома 
пионеров и школьников 
ученицы школы №  8 
Оля Яровая, Лена Лу- 
пова, Наташа Дубовик 
(на снимке). Сейчас 
девочки заняты изго
товлением работ для 
пионерской ярмарки 
мира.

Фото А. ТИХОНОВА.

та и обогащать им других 
—: дело ответственное.
Д ля этого вот уже в тече
ние многих лет у нас дей
ствует практический се
минар по проблемам обу
чения и воспитания. Воз
главляет его завуч 3. Н. 
Сергиенкова.

Изучение * достижений 
педагогической науки, 
собственного опыта, внед
рение их в практику поз
волило объявить откры
тыми уроки у 80 процен
тов учителей. Многие из 
них проводятся как город
ские мероприятия. Такие 
открытые уроки дают 
В. Г. Котелевский, Н- И. 
Ш аповалова, Л. С. Залуц- 
кая, 3 . А. Добрынина, 
В. Т. Федерякина, А. В. 
Алейникова.

Учитель с 30-летним 
стажем Е. И. Слета про
вела, например, межпред
метный урок «Электро
энергетика СССР». В нем 
участвовали ис т о р и к 
Е. С. Алпатова, физики 
Г. М. Фролов. Л. В. Ана
ньев. Выступали и учите
ля и ученики. Урок полу
чился очень интересным, 
хотя сама Екатерина И л
ларионовна не считает его 
новой формой урока. 
Практиковались такие 
уроки и 20 лет назад. Но 
если они дают большую 
эффективность в обуче
нии, их надо • использо
вать.

Больш ая роль в совер
шенствовании теоретиче
ских знаний по предмету 
и методике его преподава
ния в школе отведена ме
тодическим объединени

ям. Целенаправленно ра; 
ботают секции начальных 
классов, руководит кото
рой Т. Н. Медведева, вспо 
могательных классов — 
под руководством И. Г. 
Волошиной, математики 
— ведет ее Д. А. Донец
кая. воспитателей—Т. Д. 
Кутэнко. . i

Ш кола у нас особая. У - 
нас обучадатся больные '  
дети. И нам гораздо труд
нее работать, чем в обы ч-'—' 
ной школе. Если, скажем, 
в последней остро реш а
ется проблема взаимоот
ношений школы с родите
лями, то у нас проблема 
иного плана.

Из 196 детей 173 стра
дают тяжелой патологией. 
Большое количество уче
ников с нарушениями пси
хики. Ш коле нужен по
стоянный врач-психиатр, 
но вопрос этот мы никак 
не можем решись с глав
врачом детской горболь- 
ницы. Требует пересмот
ра решение о снабжении 
медикаментами. Получа
ли их в аптеке №  45, что 
совсем рядом, а теперь— 
в 436-й по улице Степ
ной.

Ш кола-интернат имее.т 
профиль санаторного тг.» 
па. Получение м ед и к а -^ ^  
ментов, и в немалом коли
честве, . создает большие 
трудности. Думается, что 
два последних вопроса не 
настолько неразрешимы. 
Снять их с повестки р л я ' 
необходимо до сессии' го
родского Совета,

А. М ^Н И Ц К А Я ,
,воспитатель

спецшколы-интерната,



77о месту жительства

Таланты 
на вашей 
улице
В рамках второго 

Всесоюзного фестива
ля народного творче
ства. посвященного 70- 
летию Великого Ок
тября, в Волгодонске 
проводились смотры- 
конкурсы художествен
ной самодеятельности 
по месту жительства, а 
также ' смотр-конкурс 
советской патриотиче
ской песни.

1 Большую работу в 
подготовке конкурсов 
провели секретари мик 
рорайонов 7so№ 1, 2, 
4, 9, 10 — всего три
надцати микрорайонов, 
где организовали ху
дожественную самоде

ятельность. Сделать 
это было нелегко: нет 
художественных , руко
водителей, помещений 
для занятий, костюмов, 
музыкальных инстру
ментов.

Вся самодеятель
ность держится на эн
тузиастах, секретарях 
микрорайонов Т. С. 
Цукановой, А. К. Сер
геевой, Р. Г. Городни- 
чевой, Г. С. Маргосян, 
Е. Белкиной, Н. В. Ку- 
гушевой, О. И. Коля- 
новой и других.

Смотры-конку р с ы 
художественной само
деятельности по месту 
жительства выявили 
много интересных, са
мобытных талантов. 
Им нужна помощь и 
поддержка обществен
ных организаций.

Н. КОВТУНОВА, 
методист городско
го Дома культуры,

И

77  ра в о ф лат  о вые

Первое место в социалистическом соревновании 
по домостроительному комбинату заняла бригада 
п л о т н и к о б  В. И. Дрокниа (на снимке). Владимир 
Иванович работает на стройке двенадцатый год и за 
это время сплотил хороший коллектив. Все имеют 
высокие разряды, большой опыт работы.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Служба здоровья  — -------------------------------------------------------------

Редакции
отвечают...

{ * 
...заведующая гор

оно В. С. БЫ ЗО ВА :

„Подарок 
под замком

— Городской отдел 
народного образования 
совместно с директо
рами школ обсудил' 
статью «Подарок под 
замком», опубликован
ную в газете «Волго
донская правда» 13 
января.

В статье были вы
сказаны замечания по 
организации питания в 
школе-интернате №  2.
■ Городской отдел на
родного образования 
будет ходатайствовать 
перед трестом столо
вых об освобождении 
заведующей производ
ством школы-интерна
та №  2 JI. А. Мищенко 
от занимаемой долж
ности. С ее стороны 
допущены грубые на
рушения правил рас
пределения продуктов 
питания.

Н акладная на полу
чение пчелиного меда 
для детей школы-ин
терната №  -2 в гороно 
сдана. Мед сейчас ре
ализуется детям.

Были высказаны за 
мечания о том, что в 
столовой школы №  1 
питаются работники 
поликлиники. В дан
ный момент эта прак
тика исключена.

Поднимался в публи
кации и вопрос о неис
правной моечной ма
шине в средней шко
ле №  8. Новую маши
ну здесь планируется 
установить в августе.

На совете гороно бу
дут заслуш аны отчеты 
директоров школ по 
конкретному улучше
нию организации горя
чего питания в шко
лах.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Будем остор о ж н ы: 

грипп!—такое предупреж
дение появилось в меди
цинских учреждениях на
шего города, школах, дет
ских дошкольных учреж
дениях, на транспорте. 
Нынешняя вспышка — 
вялотекущ ая. Особенность 
ее в том, что примерно 
две трети болеющих— де
ти. Если бывают осложне
ния, то чаще всего— вос
паление легких и круп. 
Вот почему надо тщ атель
но выполнять предписа
ния врачей.' добиваться 
полного выздоровления.

Что предлагается для 
профилактики? Прежде 
всего приемы закалива
ния и оздоровления, вклю
чая витаминизацию пи
щи, ультрафиолетовое 
облучение, пребывание на 
свежем воздухе. При за- 
болевайии гриппом приме
нять оксолиновую мазь, 
интерферон, для малень
ких детей — иммуногло
булин, ремантодин, вита
мины, фрукты и овощи, 
промывать полость носа 2 
раза в день водой с мы
лом, полоскать горло 
раствором марганцево- 
кислого калия слабо-ро
зового цвета, раствором 
фурациллина или раство
ром, который готовят так: 
в литре теплой кипяченой 
воды растворяют по 1 
столовой ложке пищевой 
соды и поваренной соли 
и добавляют в него 60 ка
пель 5-процентного раст
вора йода. Д ля полоска

ния также можно приме
нять настой ромашки или 
ш алфея. Для этого 1 сто
ловую ложку сухой ро
машки или ш алфея надо 
залить в кружке стаканом 
кипятка и поставить ее в 
кастрюлю с кипящей во
дой на 10 минут, затем 
остудить. Рекомендуется 
утром й на ночь ' закапы
вать в полость носа на
стой лука с медом: 3 сто
ловые ложки мелко наре
занного лука з а л и т ь  
50 мл теплой воды, доба
вить полчайной ложки ме 
да и настоять в течение. 
30 минут, затем проце
дить.

Хорошо смазывать ут
ром и на ночь слизистую 
оболочку носа масляным 
настоем чеснока с луком. 
Полстакана любого расти
тельного масла налейти в 
стеклянную банку, опус
тите ее в кастрюлю с хо
лодной водой и поставьте 
на огонь. Подержите бан
ку с маслом в кипящей 
воде 3 0 — 40 минут, затем 
остудите, 3 — 4 дольки чес 
нока и одну четверть го
ловки лука мелко нареж ь
те, залейте этим маслом, 
дайте настояться в тече
ние 2-х часов и проце
дите. С.

Перед сном, п о с л е  
туалета носа, делайте ин
галяцию в течение 2 — 3 
минут: в небольшую каст
рюлю или 300-граммовую 
кружку налейте воду, 
вскипятите, добавьте 5 —

6 капель настойки эвка
липта, или 2 — 3 столо
вые ложки кожуры кар
тофеля, Пли одну вторую 
чайной ложки соды. По
дышите над паром. Если 
вам не удалось уберечься 
от зараж ения и появились 
кашель, насморк, голов
ная боль, повысилась тем
пература тела, необходи
мо сразу же лечь в пос
тель и вызвать врача на 
дом. До прихода врача 
рекомендуется через нос 
промывать полость носа 
и глотки настоем лука с 
медом и вслед , за этим 
провести массаж биологи
чески активных точек в 
течение 3 5 секунд.
Примите теплую горчич
ную ванну ножную на 5 
— 10 минут, после чего' 
насухо вытрите стопы и 
наденьте шерстяные нос
ки. Рекомендуется боль
ше пить чая с лимоном, 
различных отваров, ока
зывающих мочегонное и 
десенсибилизиру ю щ е е 
действие: из корня пет
рушки и лопуха, череды, 
плодов шиповника, поле
вого хвоща.

В период всп ы ш к и 
гриппа, а также в осенне- 
зимне-весенний период, 
когда опасность зараж е
ния велика, применяют 
точечный массаж биоло
гически активных точек, 
который сочетается с дру
гими профилактическими 

. мерами. Этот массаж по
вышает сопротивляемость 
организма. Пальцевой то

чечный массаж повышает 
иммунобиологические за
щитные свойства орга
низма, его используют 
для борьбы с гриппом и 
другими острыми респи
раторными вирусными 
инфекциями. С профилак
тической целью произво
дите интенсивное воздей
ствие в течение 3 — 5 се
кунд на каждую биологи
чески активную точку не 
менее 3 раз в день. Пос
ле каждого контакта с 
больным гриппом или ви
русной инфекцией точеч
ный. массаж делается по 
укороченной схеме (толь
ко в биологически актив
ных точках 6 — оь,оло 
крыльев носа и 7 — в об
ласти переносицы возле 
надбровных дуг) с интер
валом воздействия в 2 — 3 
часа. Выделены 9 зон 
биологически активных 
точек. I зона — грудины, 
связана с кроветворением. 
При воздействии на эту 
зону происходит нормали
зация кровообращения пи
щевода, трахеи, бронхов, 
легких и других органов. 
2 зона— в области вилоч- 
ковой железы , которая 
играет большую роль в 
формировании иммуните
та, 3 зона— щитовидной и 
паращитовидной желез, 
контролирует химический 
состав крови и участву
ет в эндокринной регуля
ции организма. Зоны 4 и 
5 областей связаны с ре
гуляцией сосудистых ре
акций организма. Зоны 
6, 7 и 8 областей связа
ны с зрительным, обоня
тельным, слуховым и вес
тибулярным аппаратом.. 
Зона 9 — иннервация кос

ти. имеет особую функ
циональную значимость 
для коры головного мозга.

Пальцевой точечный 
массаж прозводят путем 
надавливания зоны кожи 
пальцем ' до появления 
слегка болезненного отпу
щения всегда с одной и 
той же силой. Воздейст
вие оказывают- копчиком 
указательного пальца или 
среднего или двумя-тремя 
иальцамн сразу, проводят 
вращательные движения 
по часовой стрелке и про
тив нее с последующим 
продвижением к соседней 
зоне (3 — 5 секунд на каж 
дую зону, . не более). В 
•симметричных зонах мож
но " воздействовать одно
временно двумя руками.

В задних отделах шеи ■< 

движение пальцев идет 
только сверху вниз.

При cfporoM  соблюде
нии правил воздействия 
метод не имеет возраст
ных ограничений. Обуче
ние этому методу и ис
пользование его в детских 
дошкольных учреждени
ях. школах-, а также 
взрослыми позьо л я е т 
(применяя его как своего 
рода ежедневную гимнас
тику) предупреди... забо
левание гриппом и респи
раторными вирусными 
инфекциями, а также их 
последствия.

ИТАК, БУДЕМ ОСТО
РОЖ НЫ : ГРИПП.

н. г е т т о ;
врач детской больницы. .

Отлично несут службу пс охра-. 
не общественного порядка помощ
ник дежурного городского отделе
ния милиции Сергей Матвеев и во
дитель патрульной машины Федор

Сетюков (на снимке). Комсомоль- |
цы готовятся достойно встретить j
70-летне ВЛКСМ.

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Творчество юных-

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВЫ 
К О О П Е Р А Т И В Ы . . .
Ребят из кружка радио

конструирования станции 
юных техников знают уже 
по многим выставкам тех
нического творчества.

Вот и сейчас на област
ной станции юных техни
ков демонстрируется вы
сокоомный омметр-вольт
метр на микросхемах, вы
полненный Димой Лыси- 
ковым. Дима ныне сту
дент Таганрогского радио
технического института. 
Но на смену ему пришел 
в кружок младший брат 
Вова.

На состоявшейся недав
но выставке в школе 
№  15 демонстрировался

лабораторный блок пита
ния с защитой от корот
ких замыканий. Этот экс
понат приготовили своими 
руками кружковцы Ан
дрей Беркутов и Сергей 
Бондаренко (сейчас уже 
студент Таганрогского ра
диотехнического инсти
тута).

А планов и задумок у 
ребят много. Например, 
разработанные юными 
конструкторами свето
диодные индикаторы сиг
нализаторы аварийного 
уровня напряжения для 
телевизоров и автомоби 
леи могли бы быть ре
комендованы и для про

изводства в кооперативах. 
Такие самоделки заранее 
предупреждают о »  неис
правности телевизора. и 
ав?омобилыюго аккуму
лятора.

А многим молодым ро
дителям наверняка бы 
понравилась сконструиро
ванная подростками само
делка— сторож пеленок. 
■Как только малыш  замо
чит пеленки, <сторожок» 
мурлычет, как котенок, 
предупреж дая родителей, 
что ребенку нужно сме
нить пеленку.

Да и многие другие са
моделки ребят могут за
интересовать создаваемые 
в нашем городе коопера
тивы.

В. КУ ЗЬМ ЕНКО, j
преподаватель ‘радио- I
кружка станции юных 
техников, !

Ф от оф акт



По следам 
письма

Удручающая
картина

Жилищный вопрос 
занимает важное место 
в жизни каждого оче
редника. К сожалению, 
по-прежнему немало 
таких фактов, когда 
радости при получе
нии новой квартиры, 
которую ожидал не
сколько лет, хватает 
не на долго. У кого-то 
— до первых дождей, у 
других— до ударивших 
морозов. О том, что в 
редакцию поступает не
мало жалоб на низкое 
качество возводимых 
ДСК жилых домов" га
зета сообщала уже не 
раз, но должных мер 
там, как видно, не при
нимают. Свидетельст
вом тому публикуемое 
письмо, под которым 
стоят подписи 80  жи
телей дома №  77 по 
улице Гагарина.

«Уваж аемая редак
ция. Наш дом— семей
ное общежитие— сдан 
в эксплуатацию 28 мая 
прошлого года. В каж 
дую квартиру . засели
ли по две семьи. Про
жили мы тут чуть боль
ше полгода, а уж впо
ру делать капитальный 
ремонт. Осенью, после 
дождей, потекли по
толки и швы, начали 
промокать стены. По
дали заявки в ЖЭК-3 
Атоммаша, но там мер 
не приняли. Еще хуже 
стало после первых 
морозов. В квартирах 
холодно, сыро, на сте
нах и потолках пле
сень, обои отстают. От 
таких условий часто 
болеют ‘дети, портится 
мебель, вещи. Мы об
ратились к главному 
инженеру. ЖЭК-3. В. С. 
Бакулину, но он отпра
вил нас к инженеру по 
эксплуатации и ремон
ту, а последний — в 
С.МУ-3 ДОК. Так вот и 
кивают друг на :дру- 
га»...

ОТ РЕДА КЦИИ. 
Что и говорить, сигнал 
тревожный. 29 января 
мы побывали в не
скольких квартирах, 
встречались с ж ильца
ми .подписав ш и м и 
письмо. Все, что на
писано, верно и ' без 
преувеличений. Вместе 
с нами были главный 
инженер ПЭТ Атомма
ша Е. П. Прасолов и 
инженер ЖЭК-3 В. С. 
Вакулин. К сож але
нию, не прибыл на
чальник ЖЭК В. Ф. 
Комнссаренко, под
писавший паспорт го
товности дома к зиме. 
Бстречаясь с ж ильца
ми, ни Прасолов, ни 
Вакулин, кроме конста 
тацйи фактов неудов
летворительного состо
яния жилья, не могли 
дать конкретного отве
та, что ими будет пред
принято для устране
ния недостатков. Оно 
и понятно: дом-то на
ходится на гарантии 
ДОК. Но там, ка-к вид
но, не спешат, а по 
вопросам устранения 
своих же недостатков 
лишь заседают один 
раз в неделю. Вот та
кая, прямо скажем, 
удручающая картина с 
еще одним домом, воз
веденным ДСК.

До каких же пор гак 
будет продолжаться?

Кооператив 
«ЭНЕРГЕТИК» 

по. услугам 
населению 

выполняет следую
щие работы:

1. Ремонт и монтаж 
внутренних силовых и 
осветительных прово
док в жилых, нод'соб- 
ных помещениях, га
раж ах и садовых доми
ках.

2. Замену и установ
ку эл. счетчиков, заме
ну вводов и перекидок 
от опоры к зданию в 
домах, принадлежащих 
граж данам на правах 
личной собственности.

3. Строителъс т в о 
воздушных линий эл. 
передач в кооперати
вах гараж ей и садо
водческих товарищест
вах.

4 . Замер сопротив
ления изоляции внут
ренних силовых и ос
ветительных проводок 
в жилых помещениях, 
гаражах, садовых до
миках.

5. Подвеску люстр, 
светильников',, плафо
нов и т. п.

6. Замену и монтаж 
бытовых кухонных эл. 
плит и др. эл. монтаж
ные работы.

Заказы  принимают
ся по телефону 2-34-36 
с 12.00 до 13.00, 'по 
телефону 2-19-75 с 
18.00 до 2 i .0 0  и по ад
ресу: ул. Химиков, 6, 
межрайонные электри
ческие сети.

Волгодонская 
лесоторговая база 

ПРЕДЛАГАЕТ:
садовые щитовые 

домики раз м е р о м 
6300x5100 по цене 
1600 руб.,

садовые домики, раз
мером 6500x4100 по 
цене 1100 руб., (стены 
из местных строймате
риалов).

Комплект деталей 
домов .разм ер  9500х 
6500 по цене 1200 руб.

В широком ассорти
менте строительные 
материалы: стройлес,
подтоварник, звенья 
заборные, пиломатери
ал необрезной, домо
вая обшива, пилокоро- 
тье, горбыль, штакет, 
дверные блоки, двер
ное полотно, мел моло
тый, цемент, известь, 
толь, гвозди строитель
ные в ассортименте, 
гвозди шиферные, стек 
ло оконное, минплита, 
сетка рябица, гипсокар 
тон, печи печные чу
гунные, короба печ
ные, трубы газопровод
ные диаметром 15, 20, 
25, поливочные набо
ры диаметр 32.40, са
довый разбрызвгива- 
тель, желоба оцинко
ванные, котел КСТГ-
16, печь «Апсны», ко
лонки водогрейные,
олифа, краска корич
невая, зеленая, краска 
быстросохнущая синте
тическая для покраски 
изделий из дерева, бе
тона и металла, те
лежки ручные, древес- 
но-стружечная плита, 
песок.
Товары вы можете при
обрести на лесоторго> 
вой базе или в магази
не «Стройматериалы» 
на центральном рынке.

Часы работы базы: 
с 8 .00  до 17.00, пере
рыв с 12 до 13.

магазина: с 7.00 до 
15.00, перерыв на 
обед с 12 до 13, вы
ходной — воскресенье, 
понедельник. 2 — 1 

Наш  телефон:

2 - 36-67  '

Приглашают.
инженера I категории в отдел инженер

ной подготовки производства,
начальника производственно-диспетчерского 

отдела,
инженера ■ в производственно-диспетчерский 

отдел,
начальника вспомогательно-обслуживающе

го производства,
•инженера-механика во вспомогательно-об

служивающее производство,
экономиста-нормировщика II категории, 
инженера по организации и нормированию 

труда,
инженера по технике безопасности и охране 

труда II категории,
подсобную рабочую (рабочую кухни),
кузнеца ручной ковки,
токаря,
фрезеровщика, 
слесаря-вентиляционщика, 
ш тукатуров-маляров, 
плотников,
монтажников внутренних санитарно-техни

ческих систем и оборудования, 1
инженера отдела материально-технического 

снабжения. ■
Общежитие предоставляется.
СМУ строит дома хозяйственным способом. 
Работникам СМУ выделяется 60 процентов 

жилья, построенного собственными силами.
№ 197 3 — 2

для кинотеатра «Комсомолец» 
методиста по предсеансовой работе.
№ 11

КИНОЭКРАН ФЕВРАЛЯ

9 февраля— в 20.00  
ф  февраля — в 18.30  

и 20.30  
в ДК «Октябрь»

лауреат II рок-фестиваля '«М ир-—м узы ка— 
молодежь» в Новороссийске, участник теле
передач «Мир и молодежь», «Добрый вечер, 
Москва», гость Всесоюзного конкурса «Золо
той камертон-87» и программы «Весенний ма
рафон» в Москве популярная классик-рок- 
группа

«ИНДЕКС-398» 
под руководством и при участии композитора 
Игоря Сандлера.

Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь» с 
17,00 до 19.00. • *«!

Коллективные заявки принимаются по те
лефону: 5-62-94.

В окальная студия «Вокализ» приглашает 
на концерт классической музыки и старинного 
романса, который состоится во Дворце куль
туры «Октябрь» 6 февраля в 15.00.

Волгодонской 
филиал ПТУ-52

О БЪ Я ВЛ Я ЕТ Н А БО Р 
учащихся с образо

ванием 8 — 10 классов, 
уволенных воинов для 
объединения «Загран- 

строймонтаж» со сроком обучения 1,5 года по 
специальности: монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций (юноши). Стипендия 
105 рублей в месяц, предоставляется бесплат
ное общежитие и 50 проц. от заработанных 
сумм в период производственной практики. 
Окончившие училище направляются в монтаж
ные управления треста «Ю жстальконструк- 
ция» для прохождения производственной ста
жировки, затем командируются в установлен
ном порядке на работу на зарубежные 
стройки.

Д ля поступления необходимы, документы: 
свидетельство об образовании, справка с мес
та жительства, характеристика, 6 фотографий 
6x4 см.

Адрес филиала училища: 347340, г. Волго
донск, Строительно-монтажное управление 
треста «Ю жстальконструкция», ф и л и а л  
ПТУ-52.

Проезд автобусами № №  3, 16, 5.5. Останов
ка «Ю жстальконструкция». 2 — 1

6 февраля в 18 часов 30 минут состоится 
вечер встречи выпускников в средней школе 
№  1.

Добро пожаловать на вечер!

Вечера «Для тех, кому за 30...» будут 
проводиться в помещении ресторана «Волго
донск» по субботам н воскресеньям. Первая 
встреча состоится 7 февраля в 19.00.

Добро пожаловать!
Телефоны для справок: 2-37-57, 2-54-60,

2-48-70.

«К оролева детектива». 
Агата Кристи не нуждает
ся в представлении. «Де
сять негритят»— один из 
лучших ее романов. Ки
нематографисты мира не 
единожды обращались к 
этому произведению. А 
сейчас у зрителей появи
лась возможность оце
нить работу творческой 
группы Одесской киносту
дии, создавшей двухсе
рийный фильм «Десять 
негритят». Весьма хитро 
умные события развива
ются стремительно. У 
каждого из десяти гостей 
в комнате висит текст 
детской считалки про де
сять негритят (столько же 
и гостей!). Все негритята 
умирают один за другим 
и самыми разными спосо
бами. И точно так Hie 
один за другим начинают 
умирать гости острова, 
согласно приговору за 
свои прежние преступле
ния, который прозвучал 
из репродуктора. Кто же 
таинственный мститель?

'Параллельно с филь
мом «Десять негритят» 
будет демонстрироваться 
кинолента . «Единожды 
солгав» (студия «Мос
фильм»), Герой ее— пре
успевающий художник 
Крюков. Сюжетная осно

ва фильма — несколько 
недель из жизни худож
ника. А жизнь платит 
ему ложью за ложь, неве
рием за неверие.

«Полет над гнездом ку
кушки» (СШ А) — по пра
ву считается одним из 
лучших фильмов мирово
го кинематографа. Место 
действия— психо лечебни
ца, или как ее именуют 
на Западе — «гнездо ку
кушки», Режиссер филь
ма Милош Форман доби
вается чего-то уникально
го: вас охватывает ощу
щение безумия, которое 
возникает между -здоро
выми людьми.

На киностудии . «Лен- 
фильм» создан фильм 
«Джек Восьмеркин — «аме 
риканец». Это киномю
зикл, который содержит 
множество ярких музы
кальных номеров, в остро
умной комедийной форме 
затрагивает немало вол
нующих нас сегодня воп
росов.

Также в феврале зри
тели встретятся с филь
мами, вышедшими в пов
торной печати— «Подрост
ки», «Мое последнее тан
го», «Иван Васильевич 
меняет п роф е с с и ю», 
«Ж юльетта».

Ш № >
про-
Ра-

град, Тихорецкий 
спект, 37, кв. 153, 
шевской Р. А.

2-комнатную квартиру 
в г. Ленинграде на 1 и 2- 3-комнатную 
комнатную квартиры в на 2-комнатную и комна 
г. Волгодонске (в старой ту. Обращаться: ул. Ле
части). Писать: г. Ленин- нина, 102, кв. 13.

Прием объявлений —вторник, четверг, к 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00—переры в). Справки по тел. 2-64-67.

Утерянный ди п л о м Романовская средняя
№  116072, выдан н ы й школа приглашает вы- 
Волгодонским ПТУ-70 на пускннков на традицион- 

квартиру 1ШЯ Квитченко Елены ный вечер встречи, кото 
Владимировны, считать рын состоится 6 февраля 
недействительным. в 18 часов.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ ^

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй- 
ства — 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни— 2-49-6t, 2-34-24, бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента— 2-34-24.

Волгодонское иолиграф объединение Ростовского 
О бъем — 1 н. л. П ечать оф сетная.

уп равлен и я издательств , полиграф ии и книж ной  торговли/*Тел. 2-38 30

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

-Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.05.1988_20(8743)
	0последний лист 2015

