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Новости, события, факты

Поставлено на поток
производство кешированных мебельных плит 
на заводе древесных плит лесоперевалочного 
комбината.

,ЛЗ конце ф евраля комиссия подписала акт 
сдачи линии термокаширования в эксплуата
цию. Пока она работает вполсилы, выдавая 
за  смену Около двух с половиной тысяч 
квадратных метров плит.

Непосредственно на самом потоке налаже
на круглосуточная работа двух бригад, руко
водят которыми А. Бондарь и А.. Морозов.

Трудностей с отработкой технологии на 
импортной линии еще немало. Однако пер
вые партии, отгруженные заказчику, получи
ли высокую оценку. В. БРИКОВ,

начальник цеха.

Планерка в музее
Большинство участников идеологической 

планерки я (городском краеведческом Музее 
были впервые. И край, в котором они живут, 
и тород, каждый день обозреваемый из окош
ка автобуса, та*сси, служебной машины, уви
делись иными...

■Можно считать, что работники музея прапод 
несли нашим мужчинам в подарок знакомст
во с экспозицией передвижной выставки Ле
нинградского государственного военно-исто
рического музея А. В. Суворова «Отечест
венное строевое оружие XVII—начала XX 
веков».

.Четвертый вторник м есяца— идеологиче
ские планерки. Давно забытые, они вновь 
возрождаются на нашем пассажирском авто
предприятии. Первая проходила в музее тру
довой славы  «Волгодонскстроя». На второй 
говорили о ленинском стиле работы. (Планер
ка в городском музее была третьей.

А. ГОРБАНЕВА, 
методист парткома ВПАТП.

Браво, „Обертон"!
В победе «Обертона» 

-никто не сомневался. 
Артистичные, музыкаль
ные, эмоциональные — 
все эти эпитеты точно 
определяют ребят во
кально - инструменталь
ной группы, руководит 
которой В. Васин.

Всего в отборочном 
конкурсе атоммашевских 
вокально- инструменталь
ных групп, посвященном 
70-летаю ВЛКСМ, приня
ли участие четыре кол
лектива.

Приятное впечатление 
произвела группа '«Ав
тор» /(руковод и т е л ь

В. Тарасенко). Впервые 
молодежь города позна
комилась с этим коллек
тивом года по л т о р а 
назад. Название музыкан
ты выбрали не случайно: 
они тяготеют к авторской 
песне. Можно сказать, 
«Автор», нашел свое не
повторимое лицо. И вто
рое место, присужден
ное ему на конкурсе, 
обнадеживает.

■Итак, на очередном 
туре городского смотра 
Атоммаш • будет пред
ставлять «Обертон».

В. СУВОРОВА.

За помощь чернобыльцам
Свыше 70 работников дирекции строящей

ся Ростовской атомной электростанции при
нимали участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, размещали и 
трудоустраивали эвакуированных из 30-кило
метровой зоны.

Приказом министра атомной энергетики 
COOP за обеспечение работ на Чернобыль
ской АЭС больш ая группа работников в на
чале марта награждена премиями. Среди них 
зам. начальника цеха теллоавтоматики и изме
рений А. Т. Блинов, водитель автотранспорт
ного цеха Ю. Г. Хлюпин, и. о. начальника 
этого цеха В. В. Головменко, старший мастер 
электроцеха’ С. Б. Юшнин, которые устраня
ли последствия аварии непосредственно в зо
не пострадавшего энергоблока. Эти работни
ки ранее были награждены грамотами Пре
зидиума Верховного Совета УОСР. 40 на
ших специалистов были поощрены благодар
ственными письмами правительственной* ко
миссии.

Е . БУРЛАНКОВА.

Встречая М еж дународный женский день

Ш
Восемь лет назад 

о к о н  чила ПТУ-70 
комсомолка Наташа 
Маркина. Сейчас она 
работает в Цехе №  9 
химического завода 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
является передовиком 
производства, настав
ником молодежи. На
таша ведет шефскую 
работу в ПТУ. В цехе 
ей доверили возгла
вить совет трудового 
коллектива и с этой 
обязанностью Н, Мар
кина справля е т с я.

На снимке: На
талья Маркина.

Фото А. ТИХОНОВА.

Жизнь заполнена смыслом
Если побелка, покрас

ка или наклейка обоев 
считается на стройке 
женским занятием, то за 
сварочными аппаратами 
в основном встречаются 
мужчины. Да и, .скажем 
прямо, в этой специаль
ности женщины романти
ки не ищут. И когда уз
нал, что в бригаде сбор
щиков арматурного цеха 
№  4 завода КПД боль
шую часть сварочных ра
бот выполняют женщи
ны, решил поехать, пого
ворить с одной из них. 
Начальник цеха П. Н. 
Мартыненко рекомендо
вал встретиться с Е. А. 
Чемовой.

Интересный получился 
у нас разговор. И не 
только тем, что 'она сво
им участием в производ
стве доказывает равно
правие с мужчинами в 
этой сложной и нелегкой 
специальности. И нтерес-. 
но складывалась вся ее 
трудовая биография.

...Врачи ей советовали 
чаще бывать на природе, 
дышать свежим воз
духом и воздерживаться 
от физического труда. 
Несмотря на молодые 
годы, Евгению Андреев
ну часто беспокоило здо
ровье. Пришлось даже 
переменить климат. Но 
быть пассивным наблю
дателем за красотой 
природы она не хотел%. 
Устроилась в лесоводче
скую бригаду рабочей 
и стала ухаж и в  а т ь 
за зеленым массивом. 
Много деревьев посади
ла и вырастила за свою 
жизнь. «П рирода,— как 
говорит сама Чемова, — 
никогда не остается в 
долгу». Здоровье начало

улучшаться. Почувство
вав прилив сил, посове
товавшись с мужем, при
ехали в Волгодонск на 
строительство молодого 
города. Стали рабочими 
завода КПД, он . сварщи
ком, она арматурщицей.

Почему спустя много 
лет и уже не в молодом 
возрасте решила сменить 
специальность?

— Конкретную причи
ну назвать и не смогу, 
но не равноправие в се
мье стремилась устано
вить, да и не надо жен
щине к этому стремить
ся. Просто хотела тру
диться рядом с мужем в 
одной бригаде. И зарабо
ток у сварщика поболь
ше, а для нашей семьи 
из пяти человек эти руб
ли были нелишними. С 
другой , стороны, в арма
турном цехе рабочим 
приходится выполнять 
различные операции. Вот 
и решила без отрыва от 
производства овладеть 
смежной специальностью. 
Работа, может быть, и не 
очень нежная, но зато 
важная, а самое главное, 
мне она нравится и до
ставляет радость.

Евгения Андреевна не 
только лучш ая сварщица 
бригады, без преувеличе
ния можно сказать, что 
она и хозяйка своего 
участка. В вопросах, тех
нологии, производствен
ных проблемах и даже в 
экономическом ' положе
нии цеха она разбирает
ся не хуж е иного масте
ра.

— Н а сегодняшний 
день,,—делилась она, — 
мощности цеха исполь
зуются только на 85 
процентов. Хотя техниче

ская оснащенность и 
производственные пло
щади позволяют коллек
тиву работать значитель
но лучше. Да и люди за
интересованы в увеличе
нии объемов выпускае
мых изделий и хозяйст
венный расчет нацелива
ет нас на это. А нере
шенность некоторых Об
щезаводских проблем не 
позволяет нам трудиться 
в полную силу. Монтаж
ники требуют комплек
тации деталей, но из-за 
слабой -материально-тех
нической базы формо
вочных цехов удовлетво
рить справедливое .тре
бование домостроителей 
пока еще не удается.

Активно участвовать в 
производстве и быть ма
терью троих детей не
легко. Но Евгении Ан
дреевны хватает на все. 
Вырастила дочку и дво
их сыновей, привила им 
любовь и уважение к 
труду. Многому в жизни 
дети учились у матери. 
Старший сын Александр 
Стал сварщиком. Дочь 
{Марина !3й'канчила .учи
лище тоже по специ
альности сва р щ  и к а. 
Младший Владимир пока 
учится в школе, но впол
не возможно, что про
фессия сварщика для 
Чемовьгх станет семей
ным ремеслом. Евгения 
Андреевна полна сил и 
энергии трудиться, идти 
туда, где сложно и тя
жело, делать людям ра
дость и добро. Но и сей
час она с чистой сове
стью может сказать, 'что 
годы свои прожила не 
зря.

А. ХИЗРИЕВ.

II

Д еж урный
телефон

„Алло, я вас 
сл у ш а ю .. .

В пятницу, 11 марта 
с 15 до 18 часов в редак
ции газеты «Волгодон
ская правда» будет вести 
прием прокурор г. Вол
годонска Днао'олий Гри
горьевич ЖАТЬКО.

Ж ители города по ин
тересующим их вопросам 
могут обратиться к 
А. Г. Ж атько по телефо-

2-12- 48 ,
2-49-27

Читайте 

на следующей 

неделе:
□  ПРАЗДНИК ВЕС

НЫ, КРАСОТЫ, ЛЮБ
ВИ...

(Номер «ВП», посвя
щенный Международно
му женскому дню).

□  СТРОИТЕЛЬН О И 
ОТРАСЛИ ГОРОДА — 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

(М атериалы с XII пле
нума городского комите
та партии).

□  К А Д Р Ы  ДЛЯ 
АТОМНОЙ.

('Корреспонденция о 
подготовке специалистов: 
в Волгодонском филиале 
НПИ для Ростовской 
АЭС).



Ж  и  jp
м о л  о д ы х

Ф от оконкурс „ППи в честь 70-летия ВЛКСМ

Молодёжь и экономика—̂-----

„ С д а в а т ь с я  
не с о б и р а е м с я '1

В июне прошлого фода цех корпусного оборудо
вания Атоммаша перешел на коллективный под
ряд. Какими заботами живет в новых условиях хо
зяйствования жомсомольская организация цеха? Об 
этом разговор с ее секретарем Владимиром Сели
вановым, начальником сварочного участка.

— Есть изменения, Ведь труд тоже воспиты- 
пусть и не очень сущест- вает.
венные, в методах нашей — Вы хотите сказать 
работы. Меньше стало о таких чертах характе- 
общецехозых собраний, ра, как хозяйственность, 
чащ е собираем комсо- инициативность, та же 
мольцев по участкам, честность, порядочнснрть, 
Считаем, что так пра- взаимовыручка, умение 
вильно: у людей одни выкладываться до дгон-
задачи, планы и пробле- ца?
мы— тоже, разговор по- — Да. В цехе более 30 
лучается деловым. Сам процентов молодежи до 
больше стал общаться с 30  лет. Как-то сели за 
комсомольцами, убеик- расчеты и пришли к вы
дать не только с трибу- воду, что треть зарпла- 
ны, но и в личной бесе- ты могли бы получать за 
де, чтобы человек не счет экономии затрат ра- 
просто хорошо, а очень бочего времени на ту или 
хорошо работал, не прос- иную операцию, снгаке- 
то быстро, а очень быст- ния энергоемкости и ма- 
ро что-то сделал. Это к териалоемкости. Если с 
тому же еще позволило умом использовать отхо- 
ближе узнать людей,- их Ды  производства те же 
интересы, мнения... Уй- огарки от флюсов. Но 
ти от формализма в на- кУДа сдавать их? 
шей работе котораго еще Н а корпусе реактора 
хватает семь швов. Сейчас свар

щики варят их обычным 
1 Взять, например, со- опособом, затраты на ко- 
ревнование между ком- торый -определяются в 
сомольскими организаци- 1000 нормо-часов. Но 
ями. (По существующим шов узкой разделки бо- 
сейчас условиям у нас лее качественный, требу- 
часто вперед выходят ет большего мастерства 
детские дошкольные уч- от рабочего. А- затраты 
реждения. Им. больше на операцию почему-то 
благ (тех же квартир в установлены в два раза 
М Ж К). Я ничего не хочу меньше.. Если бы увели- 
сказать плохого о труде чить ^  хотя бы на 250 
воспитателей— им доста- нормо-часов, мы полно- 
ется с лихвой. Но харак- стью отказались бы от 
тер их работы, график обычного шва. А это сок- 
шозволяют больш е зани- ратило бы время, расход 
м аться общественной ра- материалов и электро- 
ботой. Тут нам за ними энергии,, затрачиваемых 
никогда не угнаться на сварку одного шва, 
времени на это не оста- примерно на 30 процен- 
ется. с  , тех пор, как пе- то,в
решлй йа подряд, не бы- Не раз мы- задумыва
ло ни одного спокойного дйсь над тем, как  расхо- 
месяца. И после смены дуется сварочный мате- 
приходнтся задерживать- риал По технологии (на 
ся, чтобы выполнить ка- каждой операции и в це- 
кой-то срочный заказ лом). Сверили с тем, что 
сейчас с личным време- выделяется на корпус 
нем считаться перестали, реактора, и решили по-

— Еолсдя, но ведь н пробовать, можно ли 
роr i b  общественной ак- здесь что-то сэкономить, 
тнвности комсомольцев в П ровели одну сборку, 
формировании их духов- рассчитали, сколько ма- 
ного облика тоже нельзя териалов израсходовали 
иргашжать. — получилось меньше,

—■Да, есть у нас ребя- чем по техпроцессу. Ре- 
та, которые и в яхт-клу- зультаты заверили в бю- 
$е занимаются, и удосто- ро технического контро- 
*ерений внештатных сот- ля и отправились по ин- 
руДВИКОв милиции имеют, станциям. Мы хотим до- 
и  в  театре рабочей моло- биться, чтобы за  полу- 
деши выступают... Это чаемую эк о н о м и ю 
те, кто может. А  насиль- средств людей как-то пр- 
но заставлять людей, по- ощряли. В ответ же ус- 
моему, не стоит. Человек лышали разное: «Может, 
■должен сам в первую вы расчеты неверно со- 
очередь формиров а т ь ставили, где-то приукра- 
свой духовный мир. И сил и?» или «У вас в 
потом не каждый может техпроцессе нормы за- 
в свободное от работы вьгшены..,». 
время заняться каким-то Так мы и остались у 
хобби, У нас в цехе, на- .разбитого корыта. Но 
пример, есть несколько сдаваться не собираемся, 
молодых семей, в кото- Сейчас надо работать не 
ры х муж и жена до сих только в срок и качест- 
пор живут в разных об- венно, но и с наименыпи- 
щежитиях. 5 0 — 60 про- ми затратами. Н а д о  
центов комсомольцев — убеждать цифрами, прак- 
в малосемейках. Скажи- тикой, формировать соз- 
те; будет у них желание нание. 
пойти вечером в тот же Беседу вела
ТРаМ  или на заводской В. ПОЙЛОВА,
тематический в е ч  е р? наш внешт. корр.

Воины - интернациона
листы Алексей Лепенин 
~ с  л е с а р ь СУМР-3 
«Сиецетроймеха и и з а- 
ции», Александр Мещер
ский— водитель автоко
лонны №  3 АТП-1
«Стройавтотраиса», Вла
димир Чередников— во
дитель ДТП управления 
строительства РоЬтов- 
ской АЭС.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Проба пера

НЕ ЗАБЫТЬ БЫ...
Я чувствую себя одной 
В том мире, что раскрашен 
Яркой ре)ртротой.
Сижу одна я в полной {темноте, 
Сама не помня, для чего и где. 
А там за дверыо—

дикий крик и шум, 
Которые в безумство

вводят ум.
Тяжелый рок затмил

сердца людей, 
Ты только дергаться

под это все умей.

К у л ь т у р а .  Д осуг —

Все стали мы иусты,
Как осенью увядшие кусты. 1 
Рассудок верит только

в чью-то моду 
И воспевает загранице оду.
Мы не находим ничего 
В бесчувственной игре,
Хотя под этот стон н крик, 
Давно танцуем все.
Придумать нужно

что-нибудь свое, 
Но все считают:

«Дело не мое!» 
Мы рвемся за манерным

шутовством, 
Забыв о самом главном,

о родном.
К. МИГУЛИНА.

Ж Д ЕМ  НОВЫХ ТАЛАНТОВ
Мы пьем чай в .боль

шой полупустой комнате- 
в ДК «Октябрь». Мы — 
это театральная студия 
«Катарсис» и я. Чаепи
тие посвящено... карти
не. Ее написал брат ху
дожественного руководи
теля студии. Владимира 
Калиновченко Виктор. 
Картина стоит на самом 
видном месте, тщательно 
закры тая тканью.

— Это Джоконда,— го
ворит Владимир.— Д ум а
ем над рок-оперой" по 
рассказу Роя Брэдбери 
«Улыбка». Нам рок- 
группа «Свинцовый ли
вень» уже написала два 
зонга. Только знаете, сил 
пока маловато.

И студийцы сочувст
венно улыбаются. Пото
му что в «Катарсисе» 
всего четыре человека. 
И все— девчата.
• —;Но нас было снача
ла больше, — староста 
группы Инна Дегтерева 
достает ж урнал,—-В сен
тябре ходили 26 человек, 
потом— 18. И так далее, 
пока не .остались мы 
вчетвером.

— Да, нам бы ребят 
Побольше,.— прибавляет 
Лилия Лебедева и уго
щает нас клюквенным 
вареньем собственного 
приготовления.

...Итак, театральная 
студия «Катарсис».

— Кстати, почему «Ка
тарсис»? — спрашиваю у 
худрука.

— «Катарсис» — очи
щение. Очищение души 
путем сценического дей
ствия.

— Это я предложила, 
—признается - староста. 
— Я  подумала, мы же в 
студии сами себя воспи
тываем, духовно растем.

Т ак вот, театральная 
студия «Катарсис» су
ществует совсем недавно, 
с сентября прошлого го
да. Но .уже заявила о се
бе выступлениями на 
предприятиях города. 
Студия — участник кон

церта к 70-летию Октяб
ря, торжественного вече
ра, посвященного юби
лею хора ветеранов...

— Мы шцем себя в 
стиле «клоун-ми.м-театр», 
театр, «люди и куклы». И 
вот з  планах— рок-опера,
— рассказывает Влади
мир. — Задум ки боль
шие. Но все упирается в 
одно — народа м а л а. 
Пусть к нам приходят 
все желающие. У нас нет 
никаких приемных экза
менов. Пусть приносят 
свои идеи, мысли, пред
ложения. Может быть, 
кто-то не будет играть, 
зато может шить, рисо
вать, работать с техни
кой. Я хочу собрать твор
ческую молодежь и дать 
ей возможность вопло
щать на сцене свои идеи, 
свои мысли. Я — за экс
перимент, за вечный по
иск.

Смотрим фотографии. 
Вот номер с огромной, в 
рост человека, куклой— 
смешным утенком. ;Вот 
сам Владимир Калинов
ченко в костюме и гриме 
клоуна. Вот вся студия 
в сборе. Это старый сни
мок. Когда студия рабо
тала в «усиленном со
ставе». Когда ставили 
«Мцыри» Лермонтова.

—■« Мцыри» —мимо дра
м а,—говорит Владимир.
— Это наша первая боль
ш ая работа'. Цель — до
нести до молодежи клас
сическую музыку, кото
рую она не очень любит. 
А  не любит потому, что 
не -слушает. Поэтому мы 
в  музыкальном оформле
нии использовали и рок- 
музыку, и классику, и 
народные песни.
; Виктор включает * про
жекторы и комната ста
новится чуть таинствен
ной и уютной.
, — Вообще-то, это не
наша комната,— замеча
ет Инна- Дегтерева.— Мы 
в ней занимаемся только 
по понедельникам. Поэ
тому у нее такой «не

жилой» вид. И здесь теп
ло. А комната наша ' на 
втором этаже такая ма
ленькая. Свободного мес
та очень мало. Зато ни
кто не выгонит.

Идем смотреть «такую 
маленькую  комнату». 
Половина ее забита рас
кладушками и еще чем- 
то очень громоздким.

— Не наше, — объяс
няет Инна. — Это плотни
ков.

На стене — большие 
куклы. Инна перехваты
вает мой взгляд.

—М ы их еще недоде
лали. Будем выступать с 
рок-групой «Спринт». 
Они нам предложили 
сделать номер.

Возвращаемся к столу. 
Владимир стоит у карти
ны, 1 считает до трех и 
снимает покрьг в а л  о-. 
«Здорово!» — вырывает
ся у девуш ек. Со стены 
улыбается знаменитая 
Мона Лиза. Конечно, это 
копия. Но «как  настоя
щая»!

Когда восторженные 
■возгласы стихают, сту
дийцы начинают обсуж
дать, «как бы Джоконду 
уронить, Подменить дру
гим кускам холста и его 
уже порвать». Поясню. 
Это из «Улыбки». По 
действию разъяренная 
толпа долж на порвать 
картину. И вопрос в том, 
чтобы ловко подменить 
картину холстом (Ведь 
не рисовать ее двести 
раз!).

И, знаете, мне было 
хорошо в этом малень
ком коллективе. Хорошо 
пить, чай с домашним 
тортом, смотреть фото
графии, просто болтать, 
наконец. Будем надеять
ся, что у «Катарсиса» 
все еще впереди. Верю, 
поставят они «Улыбку» 
и будет у них много дру
гих хороших работ. А 
пока — студия ждет но
вых талантов.

А. ПОЗДНЯКОВА,
наш внешт, корр.

Откровенно

НТО Ж Е  
ПРОЯВИТ

Уважаемая редак
ция. Прочел в вашей 
газете письмо Иры Р. 
под названием «Вот 
мы». Она сетует на 
то, что в нашем горо-. 
де нечем заняться мо
лодежи. Мало, дес
кать, кружков, в сек
ции не берут и т. д. и 
т. п. Не согласен! Не 
кружков и секций ма
ло, мало инициативы 
и желания.

Вот столкнулись вы 
с первой трудностью 
— не берут на работу 
— и все. Руки опусти
лись. Надо ее поста
раться преодолеть: хо
дить, требовать, доби
ваться своего. Сейчас 
это можно. Кто вам 
это запрещает? -Ни
кто.

В ы ■ спасовали перед 
первой еерье о н о й  
трудностью, а сколь
ко их будет в жизни? 
В Ленинграде органи
зовано общество «Ми
лосердие». Его иници
аторы — молодежь. 
Почему, вам с ваши
ми друзьями не стать 
зачинщиками этого по
лезного начинания в 
нашем городе?

Почему при рабо
чем театре не создать 
«Клуб любителей те
атра» для учащихся? 
О д н о  временно его 
члены явятея его про
пагандистами. Органи
зовывать встречи ар
тистов с учащимися, 
приглашать писате-.- 
лей, другие театраль
ные группы к себе в 
гости.

Инициатива должна 
исходить от вас, Ира. 
А очередной диско
клуб и клуб рокеров 
—это слишком мелко. 
Надо загореться дей
ствительно полезным 
и интересным делом и 
тогда, я уверен, вам 
помогут. А если нет, 
значит добиваться со 
своими единомышлэн- 
н и к а м и  его осу
ществления, привле
кая общественность. 
Не веришь, что помо
гут? Значит, ты этого, 
Ира, не пробовала.

С уважением 

Виктор 1ЛУГОВОИ.



Твои люди, Волгодонск Редакции

Все н о р м а л ь н о ?  Ну и отлично!
Как работа? Нормаль

но. Зарплата? Неплохо 
зарабатываю. В семье 
как? Все хорошо. А что 
не устраивает? Да, в об- 
щем-то все . разрешимо, 
сейчас над этим думаем, 
обсуждаем.

Вот и попробуй рас
сказать о человеке, у ко
торого, как навло, все в 
жизни кнорм а л ь н о, 
обычно» .Он даже внеш
не выглядит спокойным, 
уравновешенным. Стан
дартная фигура, прият
ная внешность. Невыда
ющийся, одним словом.

— Хочется эксперимен
тальных ситуаций?— по
нимающе, с усмешкой 
спросил Валерий Храпов- 
ский.

— Д а,—призналась я.
— Т ак ведь большин

ство их— от разгильдяй
ства. У меня за двенад
цать лет работы на кра
не три-четыре таких слу
чая остались в памяти, 
и то по разным причи
нам. Первый — когда в 

' далекой командировке 
пришлось работать прак
тически без стропальщи
ков, сорвался груз, тонн 
эдак в тридцать. В ка

кие-то доли секунды уда
лось повернуть его и 
сбросить на безопасное 
место. У самого чуть 
сердце не оборвалось — 
крановщик, словно ко
жей, чувствует .напряже
ние тросов. Проблема с 
нехвтакой стропальщиков 
не решена и сегодня. У 
себя в «Спецтяжавто- 
трансе» их работу вы
полняют такелажники. 
Сейчас, правда, набира
ем новых, об у ч а е м. 
Сложнее в командиров
ках. Бывали случаи, ког
да «надо» подминало «не 
имею права». Но разве 
есть оправдания подоб
ным экстремальным си
туациям?

— А с чем связаны 
другие воспоминания?

— С приятным. Однаж
ды работал в составе ав
тоотряда в  Казахстане — 
два мощных крана «Ян- 
варца» в паре с двумя 
тяжелогрузами «Урагана
ми». Возили оборудова
ние на рудник. Зима. Лю
тый мороз. Открытая 
площадка. Вылезали из 
кабин только на обед: 
окружим паяльную лам

пу, пока держишь ско
вороду над огнем— мож
но есть, чуть отнял — 
вмиг все замерзло. Ос
тальное время — десять 
часов — на колесах/ за 
рычагами. Наверное, не
легко было, но мы не 
чувствовали этого: ребя
та подобрались что на
до под стать своим ма
шинам. Со своей задачей 
оправились. Больше то
го, такие случаи сближа
ют нас: мы ведь разоб
щены, разбросаны по 
разным командировкам. 
Поэтому у нас особо це
нится классность, вынос
ливость и надежность 
водителя или кранов
щика.

Предприятие и набира- 
ет-то людей сильных, с 
высокой квалификацией. 
В прямом смысле слова 
здесь ищут для себя ра
боту, что потяжелее, как 
того требует мощ ная тех
ника «Спецтяжавтотран- 
са». И хотя тяжеловес
ность в названии и дея
тельности предприятия 
не обязательно должна 
подразумевать какую-то 
исключительность, осо

бый отпечаток на харак
тер людей она все-таки 
накладывает. Рассуди
тельней стал, говорит о 
себе Валерий. Вырабо
тал в себе выдержан
ность, сосредоточенность.

—'Молодость не терпит 
монотонности, любит ско
рость, И я, когда при
ехал в Волгодонск две
надцать лет назад, не 
очень сознавал, что спеш 
ка, неосторожность мо
гут привести к тяжелым 
последствиям. Мне по
везло: три года работал
в паре с Н. П. Белоусо
вым, человеком дотош
ным, делающим все раз
меренно, безошибочно. 
Научился у него много
му.

Сегодня Валерий Хра- 
повский работает без на
парника за двоих, мож
но сказать. Из шести 
крановщиков в одиночку 
трудятся только двое1 из 
его бригады. Недавно 
вернулся из Москвы, ку
да был послан в числе 
наиболее квалифициро
ванных водителей на обу
чение для работы в за
гранкомандировках.

Не так легко и просто,

оказывается, дается это 
каж ущ ееся благополу
чие в жизни. ,

«Все нормально»... 
Так и должно быть. Че
ловек растет на работе— 
нормально. Считает свой 
каждодневный добросо
вестный труд само собой 
разумеющимся — тоже 
нормально. Хотя...

— А ты бы мог ска
зать о себе: я — личность 
активная?

— Н ет,— просто и  чест
но.— Вот А. Гаврюшин. 
этот, действительно, пер
вый поднимется и пове
дет за собой остальных. 
Я имею в виду нынеш
нее время действительно 
революционных, экономи
ческих перемен. А я, 
чувствую, поостыл после 
нескольких безуспешных 
попыток в прошлом. Се
годня время, конечно, 
другое. Выборы нового 
начальника оздоровили 
моральный климат, ожи
вили и производствен
ную деятельность. «Вое
вать» наверху не с кем. 
Больше спорим между 
собой по работе, ищем 
более эффективные ме
тоды организации труда. 
В стороне никто не ос
тается.

С. САМОИЛЕНКО.

отвечают...
В. КОНЕВ С К И И, 

главный инженер ПСО
«Проектжнлгра ж д ja н- 
строй».

Администрация и пар
тийный комитет ПСО
«Проектжилгра ж д а н- 
строй», рассмотрели ста
тью в 'г а з е т е  «Волгодон
ская правда» «ПОДРЯД 
С ТОРМОЗАМИ» от 16 
ф евраля с. г. Прорабу
участка №  1 ' ОМУ-в
В. В. Наймушину указа
но на недостаточную ра
боту, как генподрядчика. 
Разработаны графики 
окончания -строительства 
поликлиники -г- детской 
больницы в марте 1988 г.

-«СТЕНА
РАВНОДУШИЯ»

Под таким заголовком 
в спецвыпуске «Волго
донская правда» на стро- 
ителыстве Ростовс к о й  
АЭС» была опубликова
на критическая заметка, 
рассказываю щ ая о воло
ките при оформлении 
пенсии рабочему мон
тажного управл е  н и я 
Ф. Зубову. В настоящее 
время тав. Зубову Ф. В., 
получившему производ
ственную травму, выдан 
дубликат медицинского 
осведельствования. В де
кабрьскую зарплату Ф. В. 
Зубов получил недоста
ющую сумму.

< • i- > , . * • ?  \  у. >. •<. 
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В детском садике «Катюша» много Молодых пе
дагогов, отдающих все свои знания, силы и любовь 
детям. Среди них и комсомолка Наталья Ховяко- 
ва (на снимке). Творческий подход к работе, чувст
во долга и ответственности, скромность и трудолю
бие—вот качества, присущие ей.

Р еп л и к а----------------------
УМОЛЧАЛ О ГЛАВНОМ
В «Волгодонской прав

де» 30 января было 
опубликовано письмо под 
заголовком «В троллей
бус по блату». Авторы 
письма М. Некрасова и 
еще 10 человек работ
ниц Атоммаша сетовали 
на то, что многие води
тели троллейбусов не от
крывают переднюю дверь 
салона для выхода и по
садки пассажиров. А от
сюда— толчея. Мало того, 
в этой связи нередки слу
чаи, что и не выйдешь 
там, где надо в часы 
«пик».

Через некоторое время 
после публикации, в ре
дакцию газеты поступил 
ответ, подписанный на
чальником троллейбусно
го управления Г. Н. Без- 
нощенко. Приводим вы
держки: «^.согласно пра
вилам пользования трол
лейбусом... пункт 6, вход 
черев переднюю дверь, 
в порядке исключения, 
разреш ается пассажирам 
с детьми дошколыЛго 
возраста, детям в возрас
те до 10 лет, лицам пре
старелого возраста, бе
ременным женщинам,

инвалидам, персональ
ным пенсионерам и ра
ботникам горэлектро- 
'транСлорта...». Следует 
сказать, что ответ не от
ражает всех вопросов, 
поднятых в письме. Об
ратите внимание, Г, Н. 
Безнощенко сообщает о 
правилах посадки через 
переднюю дверь, но ни 
слова о выходе через 
нее. Получается, что 
умолчал о главном. А 
между тем в правилах 
об этом сказано четко— 
«выход— через все две
ри». Спрашивается, а от
крывают ли водители все 
три двери? Прямо ска
жем, нет, за редким ис
ключением. А раз так, 
то толчея неизбежна, о 
чем пишут работницы 
Атоммаша.

И далее. Пунтк 3 пра
вил обязывает водителя 
проявлять заботу о пас
сажирах, быть предупре
дительными к  ним, четко 
объявлять название каж
дого предстоящего и по
следующего остановоч
ных пунктов...

Отдел действенности 
«ВП».

Ц сессии горсовета н ародн ы х д еп ут а т о в
Л,|.ОЯ попытка побы- 

вать вместе с ребя
тами на консервном за
воде при первом посеще
нии школы №  16 не уда
лась. Организатор произ
водительного труда Ни
колай Евдокимович Тара
сов пояснил: «Работы на 
сегодня нет, поскольку 
нет тарной дощечки для 
изготовления ящиков». 
Н а мой вопрос, как часто 
такое случается, он отве
тил: «В январе вместо
положенных 63 уроков 
проведено всего 36».

На следующий день в 
14.00, как положено, за 
учащимися пришел авто
бус, и мы отправились 
на завод. Но приступить 
к работе ребятам и в этот 
раз не удалось, материа
лов по-прежнему не бы
ло. Подумалось: вот один 
из уроков, который пре
подали им взрослые — 
урок, как не надо рабо
тать. Куда делась эта 
самая дощечка и почему 
ее вовремя не привезли 
—этого никто не объяс
няет ребятам, им просто 
говорят: «Идите домой». 
Наверное, они постепен
но привыкнут к мысли, 
что простои — обычное 
явление в жизни совре
менного предприятия.

У девочек-восьмнкласс- 
ниц в фабрикатном цехе 
работа есть, очень не
сложная, даже слишком: 
они протирают тряпкой 
банки с готовой продук
цией, затем упаковыва
ют их в ящики. Когда 
нуж но—наклеивают эти
кетки.

Санитарно - гигиениче
ские условия в цехе да
же с большим допуском 
нельзя считать нормой. 
Бытовое помещение, где 
находится е д инсгве н ны й. 
кран с водой и туалет, в 
аварийном состоянии, 
поэтому чаще всего оно 
просто закрыто. Питье
вых фонтанчиков нет во
обще. Слабая освещен
ность рабочих мест, по
стоянные сквозняки, ве- 
Р й я т н о , не лучшим обра
зом сказываются не толь
ко на здоровье детей, но 
и работников цеха.

Давно задумано было 
оборудовать здесь учени
ческий цех, создать в 
нем нормальные условия 
для постоянной, плано
мерной работы. Уже 'ско-

Ученический цех. 
Мечта и необходимость
ро год минет со дня при
нятия очередного реше
ния исполкома горсовета, 
в котором говорится: 
«За срыв срока оборудо
вания ученического цеха 
на 60 рабочих мест ди
ректора школы №  16 
Гамову Г. Б. и директо
ра консервного завода 
Кондратенко Ю. И. пре
дупредить». Дело не 
сдвинулось с мертвой 
точки и сегодня. И ди
ректор школы уже поме
нялся.

Н ельзя не признать, 
что настоящего содруже
ства между школой и 
предприятием пока нет. 
Завод относится к школь 
никам, как  к удобной 
рабочей силе, наличие 
которой с одной стороны 
ни к  чему не обязывает, 
с другой—дает возмож
ность выполнения неква
лифицированной малооп
лачиваемой работы, на 
которую неохотно идут 
взрослые. Возможно, ре
шение некоторых вопро
сов сложно в связи с эко
номическими возможно
стями предприятия. Но 
ведь не решаются и те, 
что требуют только од
ного: настоящей заинте
ресованности комсомоль
ской, партийной органи
заций, кадровой службы 
предприятия в подготов
ке, воспитании рабочей 
смены. Часто ли бывают 
представители завода ;В 
школе, проводятся лика- 
кие-то совместные меро
приятия, почувствовали 
ли школьники законы 
трудового коллектива, 
его возможности, автори
тет лучших его предста
вителей-—на все эти во
просы я получила отри
цательные ответы. Такое 
отношение при острой 
нехватке на заводе рабо
чей силы по меньшей ме
ре странно.

Встреча и разговор с 
заместителем директора 
В. В. 'Калмыковой, на

чальником отдела кадров 
3. И. Ш евченко, секре
тарем партийного бюро 
Н. М. Грязных, началь
ником фабрикатного це
ха Г. Н. Бойченко убе
дили меня в том, что 
обо всех этих существую
щих проблемах они зна
ют, понимают, что ре
шать их нужно. Когда и 
как? К конкретным отве
там здесь не готовы.

Такими же маленьки
ми шажками продвигает
ся решение вопроса с ор
ганизацией швейного це
ха в самой школе. Нуж
но отдать должное адми
нистрации, организатору 
пронзводительно;го труда 
И. Е. Тарасову, препода
вателю К. И. Никитас— 
их немалые усилия при
водят в . конце концов к 
каким-то положительным 
результатам. Вот уже 
есть помещение,- хотя 
выделить его было не
просто (школа перепол
нена, в ней вместо поло
женного количества 1100 
учащихся ■ занимается 
1900). Скоро будут отла
жены машины и можно 
приниматься за работу.
. Тут же встали другие 

вопросы: где' брать мате
риал для работы, куда 
девать готовую продук
цию? И снова школа оби
вает пороги. Один заказ 
уже есть: до конца учеб
ного года девочки будут 
шить для консервного за
вода перчатки. А что по
том? Между тем, способ
ны ученицы на гораздо 
более сложную работу.

Знакомство с опытом 
организации производи
тельного труда е школе 
№  16 можно было бы 
закончить на оптимисти
ческой ноте: хоть и мед
ленно, но дело движется 
вперед. Тем более, что, 
как сказала инспектор 
гороно по трудовому обу 
чению В. Ф. Осипова, се
годня во многих школах 
и этого нет, на уроках

производительного труда
ребята метут двор, моют 
полы.

Хорошо, конечно, что 
учащиеся сами следят за 
чистотой помещений и 
территории школы, но 
давайте тогда не назы
вать это уроками произ
водительного труда. На 
практике получается, что 
уроки эти как-то1" особня
ком стоят от основных 
задач трудового обуче
ния в школе, профессио
нальной ориентации. К  
чему .например, к какой 
профессии мы готовим 
девочек, которые " из за
нятия в занятие выпол
няют одну и ту же мо
нотонную работу: накле
ивают на банки этикет-- 
ки? Это работа, которую 
уже сегодня должна бы 
выполнять машина,- а уж 
завтра, наверняка, так и 
будет.

Вот и получается, что 
мы сегодня еще только 
догоняем вчера ш н и й 
день. Преподаватели, с 
которыми я разговарива
ла, инспектор гороно
В. Ф. Осипова считают, 
что наиболее • приемле
мой формой, соединяю
щей обучение, профори
ентацию и производитель 
ный труд, являются учеб-, 
но - производственн"ы е 
комбинаты, школьные 
заводы, ученические це
ха— с . опытом их работы 
в других городах педаго
ги знакомы по сообще
ниям печати, радио и те
левидения. Есть УПК и в 
нашем городе—но этого 
мало. катастрофически 
мало. Вопрос этот обсуж
дается, но решение его 
пока не заложено в кон
кретных планах.

Остается надеяться, 
что документы Пленума 
ЦК КПСС, предстоящее 
обсуждение вопросов пе
рестройки школы на сес
сии горсовета помогут 
изменить положение дел.

Л. СВИДЕРСКАЯ.



Встреча с интересным человеком

Ц Е Н А
О Д Н О Й
М А Р К И
Разговор с и. о. пред

седателя городского -ко
митета Общества К расно
го Креста Ольгой Ва
сильевной Щ ербаковой 
у нас завязался сразу 
же. Правда, как  мне по
казалось, мы отклони
лись вначале от темы — 
дела и заботы одной из 
самых массовых общест
венных организаций в 
нашем городе. Ольга Ва
сильевна с присущей ей 
участливостью интересо
валась судьбой молодой 
девушкк-и1нвалида, 'кото
рая обратилась в редак
цию за помощью.

— Дайте, пожалуйста, 
вдрас,!—просила Щ ерба
кова.-'-М ы ей бесплатно 
подписку на журнал 
'«Советский Кра с н ы й 
Крест» оформим. Инте
ресное шздание. С таким- 
то недугом она найдет в 
нем немало пслевного 
Для себя. (Кстати, в/>т 
вам и частичный ответ 
на ваш вопрос: на что 
расходуются средства, 
получаемые от членских 
взносов, — продолжала 
Ольга Васильевна.

— Одна из статей расхо
д а — мероприятия по про
паганде безвозмездного 
донорства. Ради этого из
даются плакаты, брошю- 
рьг, листовки, памятки. 
Выпускаются санитарно
просветительные) филь
мы, ежемесячно выходит 
ж урнал «Сове т с  к  и й 
Красный Крест».

Н а донорство Общест
во ежегодно расходует 
сотни тысяч рублей. Од
нако, как ни велики циф
ры расходов, они ничего 
не стоят по сравнению с 
ценностью человеческой 
жизни. И каждый, кто 
вносит в казну Общества 
30  копееК, помо г а  е т 
спасать • больных или по
павших в катастрофу 
людей.

У нас в городе проб
лем с донорством нет. 
Около семи тысяч чело
век безвозмездно сдают 
свою кровь. Среди на
ших почетных доноров

Н. В. Демченко, В. В. 
Росликова, Г. К. Качки- 
на, Ю. М. Орлов, А. М. 
Меркулов, Р. И. Гонча
ренко’ и многие другие, 
которые порой с риском 
для собственной жизни 
отдают свою кровь чело
веку, попавшему в беду. 
По первому зову откли
каю тся доноры Атомма
ша и опытно-эксперимен
тального завода.

Содержание патро  
наж'ных медицине к  и х 
сестер— еще одна статья 
расходов средств Совет
ского Красного Креста. 
В настоящее время в на
шем городе их всего 
трое— Людмила Петров
на Солод, (Антонина Ва
сильевна Захарченко и 
Анна Ивановна Уелина. 
Письма, полные сердеч
ной благодарности, шлют 
в их адрес инвалиды вой
ны и труда, одинокие 
престарелые, люди, стра
дающие тяжелыми хро
ническими заболевания
ми.

Н ельзя не сказать и о 
таком благородном поле 
деятельности СОКК и 
НП СССР, как  розыск 
советских и иностран
ных граждан, потеряв
ших связь с родственни
ками во время войны или 
но другим причинам. 
Б лагодаря службе розы
ска 36 тысяч человек 
наш ли своих родных.

Кроме того, Общество 
опекает детские дома, 
интернаты для инвали
дов, принимает долевое 
участие в строительстве 
домов дл я  престарелых. 
Ежегодно десятки тысяч 
рублей расходует Обще
ство на оказание помо
щи по заявлениям граж
дан, которые по разным 
причинам оказались в 
тяжелом материальном 
положении. В наш коми
тет чаще всего за  такой 
помощью обращаются 
престарелые, инвалиды, 
вдовы, те, у кого на иж
дивении дети-сироты. Об
щество Красного Креста 
— „один из учредителей

Советского детского фон
да им. В. И. Ленина. Он 
внес в его к о п а л к у  
1200000 рублей.

Средства из бюджета 
Общества идут также на 
поддержание населения, 
пострадавшего от сти
хийного бедствия: смер
ча, как это было в неко
торых районах Нечерно
земья, онежных заносов 
— в Грузии, землетрясе
ния—в Молдавии, Узбе
кистане. Помогает Об
щество в подобных ситу
ациях и народам зару
бежных стран.

25 апреля 1986 года... 
Несчастье в Чернобыле. 
Ростовским областным 
!к о  м  и тетом Общества 
Красного Креста была 
оказана материальная 
помощь пострадавшим от 
аварии на сумму 22,5 
тысячи рублей. Из них 
ВолЬсдонским комитетом 
Общества Красного Кре
ста на сумму более де
вяти тысяч рублей.

Успешно прошла гу
манная акция Советского 
Красного Креста во вре
мя нелетной погоды в 
московских аэропортах в 
октябре 1987 года. Ведь 
тогда десятки рейсов 
были отменены, тысячи 
пассажиров «осели» в 
аэропортах. . З а  два дня 
работниками Красного 
Креста было бесплатно 
выдано продуктов нужда
ющимся пассажирам на 
сумму 7054 рубля 99 ко
пеек, на перевязочные и 
дезинфицирующие сред
ства израсходовано 448 
рублей 55 копеек. Умыш
ленно привожу эти сум
мы до копейки, не ок
ругляя, ведь деньги 
взяты  из бюджета Со
ю за Обществ Красного 
Креста и Красного Полу
месяца СССР, составлен
ного из добровольных 
членских взносов. Из на
ших с вами взносов!

К сожалению, именно 
H3J3a этих тридцати, ко
пеек порой некоторым 
председателям первич
ных организаций города 
приходится слышать уп
реки. Есть, видимо, в 
этом вина и нашего ко
митета, который недоста
точно широко пропаган
дирует свою работу. Все 
должны знать, что дея
тельность нашего Обще
ства—забота о здоровье 
людей.

Материал подготовила 
Р. РУДЕНКО.

Внимание: конкурс!-

О С В О Д  и  м ы
Городской с о в е т  

ООВОД и редакция 
газеты «Волгодонская 
правда» проводят кон
курс «ОСВОД и мы». 
Его целью является 
повышение знания жи
телей города правил 
поведения на водах, 
оказание первой по
мощи пострадавшим.

Итак, вопросы:
1. Кем, когда н с 

какой целью было соз

дано общества спаса
ния на в о д а х  
(ОСВОД)?

2. Как оказать по
мощь терпящему бед
ствие на льду н на 
воде?

3. Как правильно 
оказать доврачебную 
помощь пострадавше
му на воде?

4. (Какие правила 
поведения на воде не
обходимо знать каж
дому?

Ответы принимают
ся от отдельных уча
стников и от коллек
тивов. Они могут быть 
в виЩе текста и ри
сунка.

Срок конкурса— до 
1 мая 1988 года. По
бедители конкурса бу
дут награждены гра
мотами городского со
вета ОСВОД и ценны
ми подарками.

Ответы направляй
те по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 
д. 10, кв. 3, город
ской совет «ОСВОД» 
(на конкурс).

Реклам а Объявления

Репертуар первого ве
сеннего месяца может 
удовлетворить с а м ы е 
разнообразные зритель
ские вкусы.

Художественный фильм 
«Загон» — плод творче
ского содружества «Мос

фильма» и «Ганем- 
фнльма» (Сирия). Это— 
политический детектив, 
авторы которого стре
мятся показать типич
ные приемы ЦРУ при 
вмешательстве во внут
ренние дела независи

мых стран. В картине 
заняты Л. Фи л а т о в, 
Д. Банионис, Ю. Будрай
тис, Г. Жженов, Л. Ку
равлев.

По мотивам одноимен
ного романа 10. Бонда
рева мосфильмовцы соз
дали фильм «Выбор», 
где в главной роли снял
ся М. Ульянов. Цент
ральная тема фильма—  
ответственность человека 
за выбор своей судьбы 
перед близкими и перед 
обществом в целом.

Романтика моря, бле
стящ ая фантазия А. Гри
на притягивает к себе 
сердца и умы людей са
мого разного возраста. 
Киноленту по его одно
именному роману «Золо
тая цепь» снял режиссер 
А. Муратов.

«Перемена участи» — 
эта кинолента анализиру
ет мотивы убийства, со
вершенного мол о д о й  
светской женщиной, 

Создатели фильма «Ко-

Справки
'Ткое замы к а н н е »

А) преследов а л и 
боко гуманную цель 
отрицание насилия и 

шения. Робот-сол
дат х  неутомим и неуяз
вим. \ н о  произошло не
предвиденное — робот 
„«яоцгер пять» после по- 

ния в него грозового 
аз ряд а вьгходит из под

чинения и занимается... 
самоусовершенств о в а- 
ниём. Погони, взрывы, 
по-настоящему юморис
тические ситуации дела
ют картину ' динамичной, 
где можно не только от 
души посмеяться, но и 
глубоко призадуматься.

В марте зрители по
знакомятся с новой рабо
той индийских кинемато
графистов — фильмом 
«Парама».

«Кордебалет» (Произ
водство С Ш А )— одна И 
наиболее интересных му--'  
зыиалнных лент послед
него времени. Ф еерия 
хореографии, танец, вы
зывающий восторг и 
удивление, юмор и тон
кий вкус режис с е р а  
фильма — все это, безу
словно, привлечет вни
мание зрителя.

тщий, русская з т !
7 марта в 12 часов 

стадион школы №  11
7 марта в 11 часов 

Парк КиО «Победа»
Гости и земляки дорогие,
Пожилые и молодые.
Школьники, дошколята,
Пионерия—веселые (ребята!
Старушки милые, бабушки наши,
Родители, уважаемые папаши и мамаши!
Весь народ культурный н сознательный —
Добро пожаловать на праздник наш замеча

тельный!

ш . ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА!

Отдел внутренних дел Волгодонского гориспол
кома информирует граждан города:

—по телефону 5-56-53 начальник отдела внут
ренних дел ХАРИТОНОВ Николай Иванович и 
его заместители ИЗЮ М ЕВКО Леонид Николае
вич, ЗА Й КИ Н  Юрий Николаевич, М АРТЫ Ш ЕВ 
Николай Александрович дадут квалифицированные 
ответы на вопросы в пределах своей компетенции, 
примут критические замечания по работе отдель
ных сотрудников, предложения по улучшению дея
тельности отдела внутренних дел, его служб и 
подразделений, а такж е информацию граждан о 
конкретных фактах нарушений социалистической 
законности и правопорядка:

— по телефонам специальных линий «02» круг
лосуточно примет информацию о происшествиях, 
правонарушениях и преступлениях дежурный по
мощник начальника отдела внутренних дел, .а так
же по телефону 2-37-08—дежурный по отделению 
милиции №  1, обслуживающему старую часть г о  
рода, и по телефону 2-92-40— дежурный по отде
лению милиции №  2, обслуживающему новую 
часть города, х. Красный Яр и ст. Соленовскую.

Анонимные телефонные звонки к исполнению 
приниматься не будут. Гарантируется ^айна теле
фонных переговоров.

Д  2-х и 1-комнатную
квартиры на 3-комнат-

Д 3-комнатную кварти- ную. Обращаться: ул.
ру в старой части города
на 3-комнатную в новой. Морская, 132, кв. 32, 
Звонить: 2-04-34. после 19.00.

Студня звукозаписи 
«Фонограф»

принимает заказы  от 
населения' на магнитной 
ленте всех типов.

С тудия зЬукозаписи 
располагает последними 
записями советской и за
рубежной эстрады за 
1987— 1988 г.г. Прини
маются заявки как по 
безналичному, так и за 
.наличный расчет.

Наш адрее: г. Волго
донск, Парк КнО «Друж
ба», ул. Молодежная, 
5а, клуб «Досуг» (вход 
со стороны аптеки).

Магазин Мs 49  
^Комиссионный»

принимает от населе
ния без ограничения

вещи для реализации, 
изделия кооперативов н 
граждан, занимающихся 
индивидуальной трудо
вой деятельностью.

Приглашаем вас посе
тить наш магазин!

Адрес магазина: пер.
Дзержинского, проезд 
автобусами № №  22, 12, 
6 до остановки «Дет
ский мир». _

Промторг.

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 мвеов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-В7. Редактор. И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора—зав. отделом зноном ики народного хозяйства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ны й секретарь —2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и  —2-34-49, 2-05-25, эконом ики  народного хозяй
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж и з н и —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений)—2-64-67, общественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2*34-24. Зак. 1632 

Тир. 34500
Волгодонское полиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем - 1 п. л. П ечать офсетная.
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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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