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К О Н Т Р О Л И Р У Е Т  ЧЕК
Подразделения объединения «Волтодонскстрой» 

переходят на чековую форму расчетов при произ
водстве строительно-монтажных работ. О цели н 
основных положениях данной системы рассказыва
ет Ирина Ивановна ПОВЕТЬЕВА, ведущий инже
нер отдела труда и заработной платы «Волгодонск- 
строя», которая была участником Всесоюзного се
минара, где этот вопрос широко обсуждался на 
опыте Даугавпнлского территориального обще
строительного треста.

— Чековая система рас
четов — принципиально 
новая форма внутрихо
зяйственных отношений 
и является важной сту
пенью развития коллек
тивного подряда. Цен
ность ее заключается в 
том, что строители полу
чают возможность по
стоянно видеть результа
ты своего хозяйствова
ния. Рассчитываясь чека- 
Ли за  используемые ма
териалы и оказанные им 
аэтопредприятиями услу
ги, они могут самостоя
тельно анализировать, 
насколько рационально 
ведут дела, что способст
вует бережливости или 
приводит «  перерасходу.

'Не секрет, что, не
смотря на внедрение хо
зяйственного расчета и 
самофинансирования, по
тери и сверхнормативный 
расход материалов на на
ших стройках сократи
лись ненамного. До сих 
пор можно видеть выва
ленные на землю раст
вор, конструкции и дру
гое. То есть, рабочие и 
И Т Р еще не чувствуют 
себя настоящими хозяе
вами производства. Чеко
вая  система — тот эко
номический ,рычаг, кото
рый должен поднять от
ветственность людей, 
особенно руководителей 
линейного звена, за  эко
номное расходование ре
сурсов.

Опыт работы Даугав- 
пилского треста, кото
рый одним из первых в 
стране переш ел на но
вую систему, свидетель
ствует об ее эффективно
сти и приемлемости в ус
ловиях «Волгодонск-
строя». В чем особенно
сти чековой формы конт
роля над строительным 
производством?

М атериально - ответст
венному лицу — мастеру, 
прорабу, в некоторых 
случаях и бригадиру до 
начала строительства 
объекта выдается лими
тированная чековая книж
ка на весь комплекс 
ОМР. А в бухгалтерии 
одновременно открыва
ется лицевой счет данно
го коллектива. Чеки кон
тролируют лимиты по пя- 
fH направлениям: мате
риалы , механизмы, ав- 
тЪтранспорт, заработная

плата, непроизводитель
ные затраты. Чтобы в 
расчетах не было путани
цы и чтобы облегчить 
пользование ими, каж 
дый тип чеков имеет 
свой цвет или знак. Хо
рошо справились у нас с 
их оформлением в трес
те «Промстрой».

Ответственный момент 
во внутрихозяйственных 
расчетах наступает при 
приеме доставленных на 
о б ъ  е к т материалов. 
Прежде чем выписать 
чек, принимающий дол
жен убедиться в качест
венном и количественном 
соответствии материала 
указанному на докум ен
тах.

Мастер или бригадир 
не только получает пра
во отказаться от недоб
рокачественного материа
ла, но и заинтересован 
это делать. С одной сто
роны, выписывая чек, он 
удостоверяет хорошее 
качество. С другой, не 
сможет скрыть перерас
ход или потери из-за не
брежного хранения. Вла
делец чековой книжки 
может отказаться и от 
материалов, которые 
идут не по графику по
ставок. Новый порядок 
дисциплинирует не толь
ко строителей, но и по
ставщиков.

Есть такие руководите
ли коллективов, которые 
считают: чем больше за
паса, тем лучше. А те
перь в случае образова
ния на участке сверх
нормативного запаса на
лагается ш траф в разме
ре трех процентов от его 
стоимости..

Конечная цель чеко
вой системы — достиж е
ние экономии на строи
тельстве объекта. Поэто
му для более полного 
использования отходов 
(отсев, битый кирпич, де
формированные конст
рукции) они могут на
правляться на У1ПТК, ко
торое принимает их по 
ценам возможного ис
пользования и выдает 
накладную. В конце каж 
дого месяца владелец че
ковой книжки сдает на
кладные в бухгалтерию 
и на сум.%у, указанную в 
них, ему уменьшают 
списание.

Может случиться и 
так, что бригада или 
участок, не завершив ра
боты, исчерпает свой ли
мит. Разумеется, строй
ка не остановится. В 
этом случае производст
венно-технический отдел 
определяет необходимую 
потребность (материалов, 
рассчитывает их стои
мость и выдает новую 
книжку, но уже особого 
цвета. В последний ме
сяц отчетного периода 
остаток свободного лими
та в книжке сверяется с 
данными лицевого счета 
и выводится сумма дос
тигнутой экономии или 
перерасхода.

-Новая форма расчетов 
стимулирует экономию. 
П ри внедрении чековой
системы создается кол
лективный страховой 
фонд, предназначенный 
для возмещения убыт
ков, допущенных в части 
использования конструк
ций, изделий, арендуе
мых машин и механиз
мов, и для поощрения
коллективов, добившихся 
снижения расчетной себе- 
отоимости. В страховой 
фонд направляется от 
20 до 40 процентов по
ощрительного фонда, об
разованного в текущем 
месяце, независимо от 
результатов производст- 
веннЛхозяйственной дея
тельности организации.

У бригад и участков, 
Имеющих перерасход ре
сурсов по сравнению с 
лимитом, дополнительно 
удерживается часть по
ощрительного фонда, 
равная сумме перерасхо
да. Она может быть воз
вращ ена частично или 
полностью в последую
щие месяцы по мере об
разования экономии. А 
тем коллективам, кото
рые в установленный 
срок закончили работы с 
остатком свободного ли
мита, выплачивается в 
виде премии доля поощ
рительного фонда, вне
сенного ими в коллектив
ный страховой фонд.

Таким образом, обес
печивается двойной конт
роль за расходом мате
риалов: все проходит по 
бухгалтерскому учету- и 
дублируется чековой сис
темой.

Это должно исключить 
всевозможные ошибки в 
учете материалов, при
менение неправильных 
цен, необоснованных вы 
плат поставщикам, при
писки, И когда еж еднев
но выписываешь чеки, 
видишь, как  «худеет» 
книжка, стараешься, что
бы все затраты приноси
ли максимальную пользу.

С ельские в е с т и -

:т

ВЫШЛИ В ПОЛЕ ТРАКТОРА
Боронованием зяби и ники совхозов «Волго

многолетних трав откры- донской», «Заря» и 
ли свой весенний кален- «Цимлянский», 
дарь в минувшие суббо- — Первыми вышли в 
ту— воскресенье труже- поле механизаторы трак-

торно-тюлеводче с к о й 
бригады .которой руково
дит Виктор Дмитриевич 
Зобов,— говорит дирек
тор овоще-молочного сов
хоза «Волгодонской* 
Л. А. ЛитШинюк.— Вслед 
за ними вышли полеводы 
П. Г. Заболотнего. Обе 
бригады решили уло
житься в четыре. дня_ с 
рыхлением и подкорм
кой почти трех тысяч 
гектаров многолетних 
трав и зяби. Коллективы 
работают на подряде, 
идут в ритме. Сегодня 
полеводы переходят на 
боронование и подкорм
ку озимых культур.

1При подготовке поч
вы к севу отличились ме
ханизаторы Василий 
Зинченко, Василий Мо- 
сиевич, Иван Голышев, 
Иван Вубнович, механи
затор совхоза «Заря» 
Владимир Тимченко.

Н. ГЛАДКАЯ.

С о р е в н о в а н и е :  о п ы т , п р о б л ем ы

Диагноз прежний 
формализм
Что мешает соревнова

нию на сдаточных объ
ектах атомной станции? 
Ответ прост: ведомствен
ная разобщенность участ
ников строительства, 
слабая инженерная под
готовка производства и 
явный формализм.

В чем это заклю чает
ся? Для того, чтобы на
целить социалистическое 
соревнование на конеч
ный результат — свое
временный ввод в первом 
полугодии объединенного 
вспомогательного корпу
са (ОВК), административ
ного корпуса дирекции 
АЭС и второй очереди 
вахтового жилого посел
ка «Дубляны», необходим 
график работ, расписан
ный на весь период тру
довой вахты с разбивкой 
по неделям и месяцам 
для каж дой бригады. 
Причем не только строи
телей и монтажников, ко 
и эксплуатационников, 
которые должны по мере 
сдачи узлов объектов на
чинать налаДку оборудо
вания.

Еще 21 марта партком 
стройки провел совещ а
ние с участниками строи
тельства вводных объек
тов. Было отмечено, что 
.пока лишь управление 
механизированных и спе
циальных работ (главный 
инженер Ю. Д. Алейни
ков) имеет график про
изводства работ на «Дуб- 
лянах», согласованный с 
субподрядными организа
циями. Важно отметить, 
что строители второй 
очереди поселка имеют

четкий график поставки 
материалов и комплекту
ющих изделий, здесь на
значены ответственные 
за каж дый вводимый 
дом.

И совершенно иная 
картина на строительст
ве ОВК и администра
тивного корпуса, где ге
неральным подрядчиком 
комплекс №  1 (началь
ник А. П. Бобков). Этот 
руководитель пытается 
объяснить недостатки в 
организации социалисти
ческого соревнования не
хваткой инженерно-техни
ческих работников. А  на 
самом деле надо прямо 
Сказать, что социалисти
ческое соревнование на 
комплексе №  1 считается 
чем-то «второстепенным», 
делом, уделом только об
щественных организаций. 
Как тут не вспомнить 
слова В. М. Куйбышева, 
который подвергал такой 
взгляд резкой критике, 
«Хозяйственник, который 
рассматривает дело со
циалистического соревно; 
вания, как чуждое ему 
дело, который считает, 
что в этом величайшем 
движении лучшей части 
рабочего класса его дело 
«сторона» — плохой хо
зяйственник, никуда не 
годный хозяйственник».

После совещания в 
парткоме родился доку
мент — совместное ре
шение парткома управле
ния строительства и парт
бюро дирекции АЭС. В 
нем названы конкретные 
сроки и ответственные за 
организацию социалисти

ческого соревнования на 
объектах пускового ком
плекса 1988 года и до
стойную встречу XIX 
Всесоюзной партконфе
ренции. Основными от
ветственными исполните
лями являются главные 
инженеры УС РоАЭС 
И. И. Ш иряев и дирек
ции АЭС П. К. Голов- 
ченко. Но пока все оста
лось « а  бумаге.

Социалистическое со
ревнование на QBK и ад
министративном корпусе 
практически затухло. 
Партийная организация 
комплекса №  1 (секре
тарь партбюро В. А. Ста- 
тешный) вместо действен
ной помощи организато
рам соревнования заняла 
выжидательную пози
цию. Нет и должного со
дружества между заказ
чиком и генподрядчиком. 
Руководители дирекции 
не спешат оказать дейст
венную помощь строите
лям на этих объектах. А 
она заключается прежде 
всего в своевременной 
выдаче проектно-сметной 
документации, .поставке 
оборудования, назначе
нии кураторов объектов.

Профсоюзные комите
ты комплекса №  1 и ди
рекции атомной станции, 
видимо, забыли, что в 
обязательствах трудовых 
коллективов записан 
пункт: «Сдать объединен
ный вспомогательный 
корпус и административ
ный корпус к открытию 
XIX Всесоюзной, партий
ной конференции».

А. ШАВЛО, 
старший инженер 

ООТнЗ управления 
строительства РоАЭС.



Н а ш и  и н т е р в ь ю

Н Е  Т О Л Ь К О  
С Т А Р И Н А

Волгодонскому краеведческому музею сравни
тельно немного лет— 10. Несмотря на это, он име
ет 20 тысяч предметов основного фонда. Это не
мало для такого молодого музея.

С 4 февраля в музее работает выставка из фон
дов Ленинградского Государственного военно-исто
рического музея А. В. Суворова, где представлено 
отечественное строевое оружие XVII — начала XX
веков.

вручается по представле
нию ОТК опытно-экспе
риментального завода 
коллективу участка точ
ного литья, возглавляе
мому мастером-бригади- 
ром М. И. СУХОТЕНКО.

— Какой популярно
стью пользуется выстав
ка? — спрашиваю дирек
тора музея Ирину Влади
мировну Кравченко.

—  Срок работы выстав
ки еще не истек, но за 
это время ее Досмотрели 
:>ояее 14 тысяч человек. 
Зрители ухадяг от нас с 
хорошим настроением, 
оставляя свои самые наи
лучшие отзывы и поже
лания.

— Будут ли нынче еще 
и другие выставки?

—Д аж е не одна. В ап
реле горожанам будут 
представлены фотогра
фии Е. А. Халдея — ■«фо
тографа №  1», как его 
называют, посвященные 
его другу писателю, по
эту военных лет К. Си
монову. (В этой 'коллек
ции мы представим более 
130 фотографий, которые 
не опубликовывались ра
нее.

А в мае зрители уви
дят интересную выстав
ку, посвященную 100-ле
тию матрешки. Болег 
800 разновидностей мат
решки, выполненной в 
разной технике, увидят 
>■; ши- госта.

Готовимся и к встрече 
70-летия Ленинского ком
сомола. Этому событию 
будут посвящены две вы
ставки: одна из них рас
скажет о судьбе заслу-

иного мастера спорта
СР. абсолютного чем

пиона мира, Европы по 
высшему пилотажу Вик
тора Лецко, похороненно
го в парке «Ю ность». В 
августе исполняется 10 
лет со дня его гибели. 
Вторая выставка помо
жет нам высветить для 
себя некоторые страницы 
истории донского комсо
мола.

Любителей старины 
мы порадуем выставками 

Русский самовар»
Азов), «Парадный оте- 
с егвенный мундир»
{Ленинград^, а Привер
женцы искусства смогут 
насладиться красотами 
родной природы, посмот
рен выставку «Донской 
пейзаж». Несомненно 
привлечет и выставка «В 
г.шре . увлечений». Так 
что смело заходите в наш 
музей, скучать «не при
дется!

— А какую работу про
водите вы с детьми?

— Как раз сейчас фор
мируем состав «луба 
юных историков и крае
ведов, куда приглашаем 
всех желающих ребят 5 
— 6 классов. Они лучше 
узнают историю своего 
«рая, будут принимать 
участие ;в раскопках, хо
дить в походы. Их ждут 
встречи -с интересными 
людьми: археологами,
этнографами...

А вообще мы считаем, 
что ребят надо приоб- 
ат,ать к музею с детства. 
Поэтому и проводим ут
ренник для малышей 
«Здравствуй, музей!». 
Беседуем с ребятами о

музее, показываем ста
ринные вещи. Проводят
ся и пионерские сборы, 
встречи с ветеранами. 
Впервые в области имен
но нашим музеем восемь 
лет назад была введена 
договорная система со 
школами. Она включает 
в себя городской конкурс 
«За лучшее использова
ние экспозиций музея во 
внеклассной работе». 
Школе-победителю тор
жественно вручается приз 
—  кубок музея.

— Ирина Владимиров
на, фонды музея постоян
но пополняются...

— Музей —это прежде 
всего Научно-исследова
тельское 'учреждение, в 
котором ведется работа 
по раскопкам, без кото
рой музей был бы мертв. 
А в таких новостроящих- 
ся районах, как наш, к 
этой функции добавляет
ся еще и охрана памят
ников старины. В окрест
ностях нашего города об
наружено более 300 кур
ганов. ,В 1987 году мы 
раскопали 18 из них. Это 
очень большая и трудо
ем кая работа. При рае- 
кепках найдено более 
200 золотых сарматских 
нашивных бляшек, золо
тая византийская монета 
VII века, конская сереб
ряная сбруя, фибула се
ребряная, большая золо
тая серьга с жемчугом 
(10 г золота) с подвес
кой и другие ценные на
ходки.

Наш фонд пополняет и 
большая археологическая 
коллекция Ростовского 
государственного универ
ситета (результаты мно
голетних раскопок Свет
ланы Науменко в районе 
строительства АЭС), и 
материалы исследований 
правобережного Цимлян
ского городища (Инсти
тут археологии АН 
СССР). Кроме того, фон
ды музея пополняются 
на две-три тысячи еди
ниц. К нам поступают 
предметы казачьего бы
та, нумизматики, жи
вописи, графики и т. д.

— Каковы ваши планы 
на будущее?

—'Каждый из нас меч
тает о создании музея 
посолиднее. Ждем от го
рода нового помещения, 
где хватит места краеве
дению, картинной гале
рее, выставочным залам . 
Что касается ближайших 
планов, то сейчас разра
батываем цикл лекций о 
населявших наш край и 
далеком прошлом племе
нах скифов и сарматов, о 
возникновении " казачест
ва на Дону, о его исто
рии, традициях и обыча
ях и т. д. Летом примем 
участие в раскопках 
правобережного Цимлян
ского городища, попуте
шествуем по хуторам и 
станицам, займемся сбо
ром казачьих врщей, 
предметов быта, фольк
лором.

И. РЫЛЬКОВА, 
слушатель школы 

репортеров.

БЕСЕЩУ с Михаилом 
Ивановичем Сухо- 
тенко решил начать 

с самого злободневного 
для заводчан вопроса:

ДОБРОТНОСТЬ

ко отвечает>вн.
Внутризаводской хоз

расчет только пускает 
корни на предприятии. 
Коллектив участка точно
го литья— один из немно
гих, кого коснулась эко
номическая реформа. Но 
зато какие результаты! 
Производство отливок за 
два • хозрасчетных года 
возросло на участке с се
ми до двенадцати тонн в 
месяц, хотя ни оборудо
вания, ни людей не до-

— Со второго полуго
дия на вашем предприя
тии ведомственная прием
ка будет распространена 
на все производство, а с 
1989 т'ода предполагает
ся введение госприемки. 
Бригаду и вас лично это 
не пугает?

И услышал ответ:
— А чего бояться? Не

сколько лет подряд мы 
сдавали свою продукцию 
заводским контролерам 
только с первого предъ
явления. А с декабря 
прошлого года ставим на 
изделия свое- бригадное 
клеймо. Уверен— претен
зий к  нам не будет ни 
при ведомственной, ни 
при государственной при
емке.

|Как не порадоваться 
такому ответу. Ведь не-̂  
редко приходится сльг 
шать обратное. Люди за 
голову хватаются от од
ного только упоминания 
о госприемке. А тут — 
полная уверенность в ус
пехе. И это несмотря на 
то, что участок точного 
литья работает на хозрас
чете, то есть может силь
но пострадать в зарплате 
в случае возникновения 
трудностей со сдачей 
своей продукции.

И  все же, к ак  бригада 
'Сухотенко добилась ста
бильно высокого качест
ва, за счет чего? И мо
гут ли остальные коллек
тивы завода использо

вать ее опыт?
Добротность продук

ции обычно обусловлена 
двумя основными факто
рами — передовой техно
логией и высокой квали
фикацией рабочих. И 
все это есть на участке 
точного литья. Выраже
ние «точное литье» гово
рит само за  себя. Это та
кая технология изготов
ления деталей, при кото
рой полностью или почти 
полностью исключается 
их механическая обработ
ка после литья.

Об оборудовании и ос
настке заместитель ди
ректора опытно-экспери
ментального завода по 
качеству Виталий Андре
евич. Бударин сказал так:

— Они морально и фи
зически не устарели.

Термические и пла
вильные индукционные 
печи, дробеструйная ка
мера, установка для на
гнетания парафина в 
пресс-формы— вот и все 
хозяйство. .Главное со
стоит в том, что оно всег
да исправно, вовремя об
служивается . и ремонти
руется. Кстати, делают 
это сами члены хозрас
четного участка, Вот 
только металлические 
пресс-формы, предназна
ченные для отливки па
рафиновых прообразов 
будущих деталей, изго
товляются на другом уча
стке — инструменталь

ном. Точность и чистота 
обработки пресс-формы— 
предпосылка к обеспече
нию нужного качества 
детали. И все ж е само их 
качество делают рабочие 
участки точного литья — 
люди высокой квалифика
ции.

■Мастер-бригадир Сухо
тенко по образованию 
инженер. Прежде чем 
возглавить бригаду точ
ного литья, долгие годы 
работал в литейном про
изводстве и знает о нем 
все. Но и другие, как го
ворится, не лыком шиты. 
Плавильщики В. Б. Чес- 
нов, -В. С. Приходько, 
И. С. Черевань, формов
щики М. И. Бондаренко, 
К. С. Пироженко, да и 
все шестнадцать членов 
бригады — рабочие, дл я  
которых тайн литейной 
профессии давно не су
ществует.

— Бригада в этом со
ставе трудится уже не
сколько лет, стабиль
ность кадров как раз и 
характеризует высокую 
Квалификацию, — пояс
няет заместитель началь
ника отдела технического 
контроля завода Вяче
слав Васильевич Левчен
ко, часто бывающий на 
участке точного литья.

— Что же стимулирует 
высококачественную ра
боту этого коллектива?— 
спрашиваю у него.

— Хозрасчет, •— корот-

бавилось. А отличное ка
чество деталей стало н а
столько стабильным, что 
руководители завода не 
побоялись выдать кол
лективу бригадное клей
мо. Отлитые детали уча
сток поставляет не толь
ко своим сборочным це
хам, но и Смоленскому, 
Мамонтовскому, Кочубе- 
евскому и ряду -других 
предприятий, производя
щ их и  ремонтирующих 
дорожную технику. Зара
боток у членов бригады 
вырос с двухсот до трех
сот рублей. Не внакладе 
остался и завод: за счет 
деятельности хозрасчетно 
го участка значительно 
возросли его прибыли.

— Не говорит ли при
мер участка точного ли
тья о том, что. надо по
быстрее внедрять внут
ризаводской хозрасчет 
во все подразделения?

Этот вопрос я адре
совал заместителю ди
ректора завода В. А. Бу
дарину.

— Безусловно, так мы 
и поступим. Уверен — 
сочетание госприемки с 
хозрасчетом поднимет 
качество и надежность 
всех наших изделий на 
уровень, который требу
ется народному хозяй
ству

В. ПОЖИГАНОВ.
НА СНИМКЕ: члены

бригады с участка точно
го литья.

вручается начальнику 
участка №  3  СМУ-7
«Промстроя» В. МЕР
КУЛОВУ, п р о р а б у  
Г. ВАСИЛЕВСКОИ, мас
теру участка И. БОЛЬ
ШАКОВУ.

D  О что обойдется уп- 
равлению некачест

венное выполнение внут
ренних перегородок, до
пущенное на садике 
№  425, который строит
ся в квартале В-2, еще 
не подсчитано. Размер 
ущерба определят рабо
чие «Отделстроя»’, кото
рым предстоит исправ
лять плохую работу к а
менщиков. Но, по мнению 
члена группы ведомствен
ной приемки «Волго- 
донскстроя» Ю. Камнева, 
убытки составят круглую 
сумму. Именно он, пря
мо на объекте, указы вал 
названным выше товари-

Х А Л А Т Н О С Т Ь
щам на халатность и без
ответственность, прояв
ленные ими в контроле 
за качеством труда.

'Волнообразная поверх
ность перегородок сама 
говорила об отношении 
строителей к работе. 
Когда Камнев приклады
вал к стене рейку и сво
бодно . просовывал между 
ними руку, руководители 
стройки виновато отводи
ли глаза.

Было бы справедливо

назвать здесь и фамилии 
непосредственных испол
нителей халтурной рабо
ты. Но они безнаказанно 
ушли от ответственности.

— Своих каменщиков у 
нас нет, , — объясняет 
причины брака мастер 
участка Н. Больш аков,— 
и приходилось обращ ать
ся за помощью в другие 
организации. Придет 
бригада, поработает два 
дня и уходит, следующая 
повторяет то же самое.

Не трудились, а отбыва
ли время, мало заботи
лись о качестве кладки. ■ 

Отсутствие своих спе
циалистов создает, ко
нечно, определенные 
трудности. Упреки масте
ра в адрес приглашен
ных бригад тоже справед
ливы. Но тем не менее 
это никак не снимает ви
ну с руководителей. 
Они-то были здесь не 
временные и обязаны бы
ли требовать качествен
ного выполнения работ. 
Новые методы хозяйство
вания дают им право ма
териально воздействовать 
на нерадивых и недобро
совестных исполнителей. 
Но ни один каменщик не 
наказан рублем и не по
нес другое наказание. За 
явный брак, на исправле
ние которого потребуется 
немало времени, материа
лов и дополнительный 
расход д е н е ж н ы х  
средств, сполна заплаче
но, как за хороший доб
росовестный труд.

X. АБДУЛЛАЕВ.



Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т

У с п е х о в ,  „ Д о н ч а н к а " !
Ш ахм ат ы

Второй
Удачно сложился минувший сезон для нашей 

«Дончанки». Она стала чемпионом России и лиде
ром Всесоюзных отборочных игр за право выхода 
в первую лигу класса «А».

Что же ожидает наших землячек в нынешнем 
сезоне? На вопросы нашего корреспондента отве
чает мастер спорта по хоккею на траве, главный 
тренер «Дончанки» Зинаида Владимировна ЧУИ- 
КИНА.

— . Зинаида Владими
ровна, впервые за шесть 
лет существования «Дон- 
чакка» будет участво
вать в чемпионате СССР 
в первой лиге. Как идет 
подготовка?

—IB феврале состоял
ся сбор в Андижане, где 
провели пять встреч с 
командами высшей и пер
вой лиги. Были и выиг
рыши и проигрыши. На
пример, у одной из силь
нейших команд первой 
лиги «Мехнат» выиграли 
со счетом 4:3. А  серебря
ному призеру страны —  
команде «Андижан» ус
тупили в счете—1:2.

Сейчас готовимся вы
ступить в зональных со
ревнованиях кубка СС СР 
в Тирасполе. Здесь бу
дут все сильнейшие 
команды высшей и пер
вой лиги. Это хорошая 
проверка. Первое место в 
соревнованиях дает пра
во выхода в четверть фи
нала на кубок СССР.

Но меня, как тренера, 
беспокоит то. что у себя 
дома мы не можем про
водить тренировки в - со
ответствии с предъявлен
ными к  ним требования
ми. Стадион ВОЭЗа, пер
вый этап реконструкции 
которого должен вот-вот

завершиться, пока не го
тов. Приходится трениро
ваться на беговой дорож
ке, на маленьких пло
щадках.

Н адо отметить, что в 
нынешнем чемпионате 
СССР ничьих не будет. 
Если даже игра закончит
ся  ничейным результа
том, победитель будет 
Определяться по серии 
штрафных бросков (пе
нальти).

— В «ВП» уже была 
публикация о затянув
шейся реконструкции 
стадиона ВОЭЗа. Прав
да, до сих пор редакция 
не получила ответа от 
руководителей предприя
тия на это критическое 
выступление. А  нам из
вестно, что в мае на ста
дионе ВОЭЗа планирует
ся проведение вторых 
Всероссийских юноше
ских игр по хоккею на 
траве. Будет ли прини
мать в них участие «Дон
чанка»?

—Действительно, вто
рые Всероссийские юно
шеские игры начнутся в 
Волгодонске в мае. Боль; 
ше половины игроков на: 
ш ей команды— до восемг 
наддати лет—будут пред
ставлять на них Волго
донск. Но посланцы раз

ных городов приедут к 
нам, в Волгодонск, не 
только в мае, но уже в 
конце апреля. Пройдут 
отборочные юношеские 
игры. И опять дело за  
стадионом. Кстати,
ВОЭЗ сейчас шефствует 
над нашей командой. 
Хоть и осталось до от
ветственных игр считан
ные дни, не теряем на
дежды, что ш ефы все-та- 
ки позаботятся — подго
товят поле к эксплуата
ции. Бой этот, за стади
он, проиграть не имеем 
права.

— Когда и где начнет
ся для «Дончанки» се
зон?

— Со второго мая в 
Сумах, затем в Киеве 
будем участвовать в иг
рах чемпионата ООСР 
среди команд первой ли
ги. У нас, в Волгодон
ске, первые игры чемпи
оната —  14 — 15 мая. 
Встретимся с командой 
«Мехнат». Играем тем 
же составом. Приятное 
известие, что шестеро 
игроков «Дончанки» наз
ваны кандидатами в 
сборную команду РСФ СР 
на Всесоюзные юноше
ские игры, которые со
стоятся в июле в Киеве.

—От имени читателей 
н болельщиков желаем 
«Дончаике» захватываю
щих игр и волнующих 
побед. А  вы, как тренер, 
чего бы пожелали своим 
воспитанницам?

Укрепиться в первой 
лиге.

Беседу вела 
И .МАКАШОВА.

из 64-х
Завершились соревно

вания в Ростовской об
ластной зоне Всесоюзно
го массового турнира 
ВДФСО профсоюзов, где 
участвовало 64 сильней
ших шахматистов из всех 
городов области.

От нашего города вы
ступал слесарывентиля- 
ционщик Атоммаша Ана
толий Буханцов, канди
дат в мастера спорта. В 
этом одном из сильней
ших турниров он занял 
второе место.

Среди
юных

■Прошли соревнования 
по шахматам среди уча
щ и х с я  общеобразователь
ных школ.

300 юных шахматистов 
города в течение десяти 
дней боролись за звание 
сильнейших. Первое мес
то занял 'дружный кол
лектив школы №  18,
второе— учащиеся школы 
№  5, на третьем — ребя
та школы №  10.

На этих соревнованиях 
два ученика выполнили 
второй разряд, а 34 уча
щ ихся — третий разрад 
по шахматам.

Чемпионы города в 
своих возрастных груп
пах получили памятные 
■медали и грамоты.

Л. МАЯКИН.

В Волгодонске завершил
ся Всесоюзный . турнир 
юных боксеров на приз 
дважды Героя Социалисти
ческого Труда А. А. Уле- 
сова.

В турнире участвовало 
около двухсот юных боксе
ров из Армении, Азербайд
жана, Киевской области, Ля 
тнгорска и других респуб
лик, краев н областей.

Честь нашего города за* 
щищала команда воспитан 
киков Тренеров В. Павлова, 
Г. Горшунова. В. Савкина, 
В. Савинова, В. Гильванива, 
В. Соболева — более пяти
десяти ребят.

Приз имени А. А. Улесо- 
ва в упорной борьбе завое
вали юные волгодонцы.

Это уже в четвертый раз.

EflKft. Впкп. Впкп!

На приз 
А. А. Улесова

Д е н ь  з а  д н е м —

План текущего года по 
производству товаров на
родного потребления у 
завода КПД значительно 
выше, чем , в прошлом. 
Но задача предприятия 
заключается не в прос
том увеличении объема 
выпускаемых изделий.
Предусмотрено также
расширение ассортимен
та и качества продукции.

Безусловно, обрадуют 
горожан дачные домики, 
выпуск которых начнет
ся в конце второго квар-

Окна ГАИ |

Г отовит 
завод новинку

тала, монтаж оснастки 
уже завершается. Полез
ная площадь домика — 
9,6 квадратных метрь, 
ориентировочная цена — 
850 рублей.

В. ДОБРОХОТОВ, 
главный технолог 

завода КПД.

СМЕРТЬ 
НА КОЛЕСАХ

О вреде пьянства ска
зано и написано очень 
много, однако анализ на
рушений Правил дорож
ного движения показыва
ет, что еще не переве
лись в городе любители 
прокатиться за рулем в 
обнимку с Бахусом.

Как правило, это води
тели индивидуального 
транспорта. Если среди 
водительского состава 
автотрацепортных пред
приятий работниками 
госавтоинспекции, адми
нистрацией проводится 
профилактическая работа 
по предупреждению пьян 
ства за рулем (и это да
ет свои плоды), то част
ник представлен сам се
бе.

К  сожалению, руль 
скоростного • современно
го автомобиля или мото
цикла нередко попадает 
в руки к  человеку недис
циплинированному, безот
ветственному.

Попав в поле зрения 
госавтоинспекции, эти
люди быот себя кулаком 
в грудь, пускают кроко
дильи слезы, клятвенно 
заверяя, что «в послед
ний раз», но на деле ока
зывается, что этим клят
вам и слезам грош цена.

...Совсем не хотел 
встречаться с  работни
ками госавтоинспекции 
плотник стройучастка 
У'ПТК «Волгодонск-
строя» Д. А. Пирнеке- 
сов. Употребив 14 марта 
спиртные напитки, он 
управлял собственным 
автомобилем и был за
держан. Хотя в сентябре 
прошлого года за анало
гичное нарушение был 
лишен водительского 
удостоверения сроком на 
три года.

...15 марта решил про
катиться в пьяном виде 
на тракторе Т-40 В. В.

Лысов, хотя в октябре 
прошлого года также 
бы л задерж ан за  управ
ление мотоциклом в не
трезвом состоянии.

Повторно в течение го
да задержаны за управ
ление транспортом в не
трезвом состоянии свар
щ ик химзавода М. П. Ле- 
чонко,, газоелектросвар- 
щик ВУМ-1 А. Н. Прош- 
ко, монтажник треста 
«Спецатоммонтаж» С. Н. 
Сивухо. А вот заведую
щий гаражом треста №  2 
Р. С. Ж адан задержи
вается в пьяном виде за 
управление собственным 
автомобилем в третий 
раз за неполных три го
да. Интересно узнать у 
администрации треста, 
как воспитывает ■ и чему 
учит водителей этот че
ловек.

Все эти водители при
влекаю тся в уголовной 
ответственности.

З а  управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии также задерж а
ны слесарь энергоучаст
ка С. И. Чаплыгин,
С. А. Сергеев, старший 
инспектор Госстраха, 
А. Н. Алемкин, слесарь 
«Волгодонскстроя», Ю. Н. 
Филиппов, продавец м а
газина №  2 горкоопторга, 
А. В. Морозов, который 
представился работникам 
ГАИ директором этого 
магазина.

Все они будут привле
чены к ответственности. 
Мне хочется обратиться 
к. тем, кто вместе 'с води
телями распивает спирт
ные напитки. Это по ва
шей вине, с вашего мол
чаливого согласия, по ва
шей «доброте» разъезж а
ет по нашему городу 
смерть на колесах.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
работник ГАИ.

Б о й —брапопьерст ву

ДОРОГО ОБОЙДЕТСЯ
Последние годы опера

тивная инспекция рыбо
охраны Цимлянскрыбво- 
да принимает немало 
мер, чтобы выявить и 
предупредить наруш е
ния правил рыболовства 
и охраны рыбных запа
сов. К сожалению, не 
всегда это удается.

Так, 10 марта были за
держаны при выезде со 
льда Цимлянского водо
хранилища в районе 
строящегося пляжа в 
новом городе на автомо
биле ВА312121 (номер
ной знак К 5496 РО) жи
тели Волгодонска И. М. 
Бережной, член КПСС, 
электромонтер «Водока
нала» и Н. А. Андропов, 
работник водно-спортив

ного клуба «Дельфин».
В  салоне автомобиля 

обнаружены 17 сетей, яв
ляющихся незаконным 
орудием лова, и 177 ки
лограммов рыбы, вклю
чая ценные виды: лещ,
судак, ры бец ,. синец, че
хонь, густера.

Материалы по факту 
нарушения правил рыбо
ловства переданы в след
ственные органы.

Активно помогали опе
ративным инспекторам в 
поимке браконьеров об
щественные инспектора 
Н. Глушаков и В. За- 
грайчук. .

В. БОНДАРЕНКО, 
участковый гоенн- 
спектор рыбоохраны.



С л у ж б а  з д о р о в ь я -

М И К Р О С П О Р И Я
Микроспория — это 

кожное заразное заболе
вание. по-народному — 
лишай. Ее по локализа
ции делят на два вида— 
гладкой кожи и волосис
той части головы. Этим 
заболеванием чаще стра
дают дети, особенно в 
возрасте от 4  до 10 лет. 
Основным источником 
микроспории являются 
больные кошки и собаки, 
чаще бездомные, а  так
ж е больные микроспори
ей люди.

Заболевания чаще слу
чаются в летние и осен
ние месяцы, когда дети 
больше бывают в кон
такте с больными живот
ными. В доме №  2-37 по 
улице Черникова с июля 
по октябрь 1987 года 
было зарегистрировано 
более 20 случаев микро
спории у детей дошколь
ного и школьного возрас
та. Неблагополучными 
по этому заболеванию 
являются также террито
рии по улице Черникова, 
22 и 18, по проспекту 
Строителей, 16, поселка 
ОМ1П-636. Это потому, 
что здесь во дворах боль
ше, чем в других местах, 
кошек и собак. И вооб
щ е нет ни одной улицы в 
городе, где бы не заре
гистрированы случаи 
микроспории. В январе 
— феврале, по сравнению 
с этим периодом 1987 
года, число заболеваний 
увеличилось в два раза.

Лишай на гладкой ко
ж е проявляется в виде 
круглого розового пятна 
с ш елуш ащейся поверх
ностью; на волосистой 
части головы — круглое 
пятно серо-белого цвета, 
волосы на этом месте об
ламываются, напомина
ют остриженные— отсю
да еще одно название — 
стригущий лишай.

Дети, пораженные мик

роспорией, не допускают
ся в организованные кол
лективы до полного изле
чения. А сама микроспо
рия очень трудно подда
ется лечению, особенно 
волосистой части голо
вы, иногда лечение про
долж ается 4 — 5 месяцев.

Если в семье у кого- 
либо обнаружено заболе
вание кожи, немедленно 
обращайтесь к врачу- 
дерматологу, не занимай
тесь самолечением. Чем 
раньше начнете лечение, 
тем быстрее избавитесь 
от заболевания, которое 
может распространиться 
на Других членов семьи 
и тех, кто находится в 
контакте с больными.

Обращаюсь к родите
лям: не разреш айте де
тям играть с бездомными 
и больными животными. 
Если вы  е  своей кварти
ре держали животное, а 
потом оно оказалось не
нужным, не выбрасывай
те просто так его на ули
цу, воспользуйтесь служ
бой апецавтохозяйства, 
сделав заявку по телефо
ну 2-29-96, или обрати
тесь в ветерийарную ле
чебницу л о  телефону 
2-13-03.

И надо нам всем обра
тить внимание на то, как 
хранят пищевые отходы 
предприятия обществен
ного питания, школы, 
детские сады. ^Примером 
бесхозяйственного содер
ж ания пищевых отходов 
(тут-то и кормятся без
домные кошки и собаки) 
являю тся детсады «Ого
нек», «Ж емчужинка» и 
другие. Здесь и подхва
тывают через животных 
дети микроспорию. Недо
статочно работает у нас 
служ ба опецавтохозяйст- 
вэ

Т. ГОНЧАРОВА, 
помощник 

паразитолога горСЭС.

Ф о т о н е г а т и в  „ВП*

Здесь, на дороге по улице Академика Королева, 
у  дома JNe 8, была вырыта яма еще зимой. Кое-как 

. ее  засыпали, и вот результат: в невидимую ловуш
ку попало несколько легковых машин, милицейский 
уазик, здесь ж е чуть было не утонул ребенок. 
Сюда же влетел н новенький «Москвич» (см. сни
мок). Владелец, кроме моральных потерь, понес и 
значительные материальные.

Но кто знает, сколько еще таких ям и раз
битых дорог в кварталах В-5, В-7, В-8, В-16...

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т . ______________________________

.„начальник ЖКК 
«Волгодонскстроя» Л. П.
САМОХИН на жалобу 
жильцов дома №  2 по 
улице 30  лет Победы и 
ул. М. Горького, 151:

ВКЛЮ ЧЕНО 
В ГРАФ ИК
— Работниками ЖЭК-3 

произведен ремонт под

качивающего насоса на 
жилом доме №  2. Холод
ная и горячая вода на 
верхние этажи поступает 
соглдсио графику: с  6 до 
10 и с 17 до 22, а в вы
ходные— с 8 до 14 и с 
18 до 22 часов.

Что же касается ре
монта кровли д о м а  
№ 1 5 1 ,  то эта работа 
включена в график.

П р и  глаш аю т ...
- 4~в парк культуры 

и отдыха «Победа» на
сезонную работу:

рабочих- озеленителей, 
дворников,
рабочих по обслужива

нию аттракционов,
• кассиров.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№  36
Бюро по трудоустрой

ству приглашает на по
стоянную работу следую
щих рабочих:

механика,
мастера,
плотников, плиточни

ков, каменщиков, 
газосварщика.
№  30

на Атоммаш сроч
но:

электросварщиков руч
ной сварки 4 —  6 разря
дов,

электросварщиков по 
сварке в защитных газах 
4 — 6 разрядов,

имеющих положитель
ный трудовой стаж и 
опыт работы по изготов
лению и монтажу обору
дования АЭС, ТЭЦ или 
опыт сварки швов, под
вергаемых неразруш ае- 
мому контролю. Заработ
ная плата 3 0 0 — 400 руб., 

токарей,
токарей-расточников, 
фрезеровщиков, 
наладчиков станков с 

Ч'ГРУ 4 — 6 разрядов, 
имеющих практический 
опыт в тяжелом машино
строении. Зарплата — 
3 0 0 — 350 рублей. Нуж
дающиеся в семейном 
жилье по договоренности 
с администрацией обес
печиваются комнатами 
для проживания с семь
ей в общежитии после 
трудоустройства. Заклю 
чившие трудовой договор 
обеспечиваются квартира
ми в течение 6 — 7 лет. 
Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 или по те
лефону 2-09-79 и в от
дел кадров Атоммаша.

№  39  3 — 2

П р ед л а га ю т ...
Вниманию жителей 

города Волгодонска!

Волгодонской завод по 
ремонту бытовой техни
ки имеет запасные части 
для ремонта:

электрофенов «Веду- 
га», «Волшебница», > 

электрокофем о л о к 
«Микма», «Аромат», 
«Страумэ», «Рось», 

электровзбивалок «Ме- 
теор.-2»,

гладильных досок «Ка
линка»,

кухонных машин
«М рия»,

Соковыжималок СВП- 
24.

нагревателей для дет
ского питания.

По поводу ремонта 
просим обращ аться в 
центр по рем онту быто
вой техники (ул. Степ
ная, 179), тел. 2-37-43.

АДК «Октябрь» 6, 7 апреля
Начало 18.30, 20.30

Концерты популярного цыганского ансамбля

Т Э Р Ш Э “а
В НОВОЙ ЭСТРАДНОЙ ПРО

ГРАММЕ: ТА БО РН Ы Е ПЕСНИ
И ПЛЯСКИ ЦЫГАН, РОМАН
СЫ, ТАНЦЫ  ВЕНГЕРСКИХ И 
МОЛДАВСКИХ ЦЫГАН.

Билеты продаются ежедневно 
с 17.00 до 19.00 в вестибюле ДК 
«Октябрь». Коллективные заявки 
принимаются по т е л е ф о н у  
5-62-94 с 10 .00 до 13.00.

П Р О Д А Ю
ПМК 16 треста ВДВС

продает по безналичному 
расчету типовое админи
стративное здание (одно
этажное, полезная пло
щ адь 400 кв. м, имеется 
хозяйственный двор, ос
вещение, центральное 
отопление).

Обращаться: пос. Ш лю
зы, ПМ'К-16.

3 ^ -1

к у д а  
П О  И Т  и  
У Ч И Т Ь С Я

Волгодонское сред- 
' нее профессионально- 
техническое училище 
№  72

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ

на 1988 — 1989
учебный год по специальностям:

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
I. Обвальщик мяса — срок обучения 11 

месяцев.
2. Жиловщик мяса — срок обучения 11 

месяцев.
3. Формовщик колбасных изделий— срок 

обучения 11 месяцев.
4. Машинист холодильных установок — 

срок обучения 11 месяцев.
5. Аппаратчик стерилизации, варщик (кон

сервное пр-во) — срок обучения 11 месяцев.
6 .Повар судовой (для работы на судах 

речного флота)— срок обучения 11 месяцев.
7. Аппаратчик стерилизации и охлаждения 

молока (для молочной пр-ти)— срок обучения 
11 месяцев.

8. Пекарь-тестовод— срок обучения 11 ме
сяцев.

9. Продавец продтоваров — срок обучения 
11 месяцев.
' 10. Контролер-кассир— срок обучения 11 
месяцев.

I I . Кондитер— срок обучения 2 года.
12. Слесарь-наладчик (для предприятий пи

щевой промышленности)— срок обучения 11 
месяцев.

Лица со средним образованием принима
ются в училище в возрасте 17— 30 лет.

Учащимся выплачивается стипендия от 30  
до 90 рублей, в зависимости от специально
сти. Нуждающимся предоставляется общежи
тие квартирного типа.

При училище имеются: спортзал, кинозал, 
столовая, работают кружки и спортивные сек
ции.

Во время прохождения производственной 
практики учащиеся получают 50 процентов 
зарплаты.

Учащиеся, имеющие. диплом с отличием, 
могут поступать на дневное отделение высше
го учебного заведения по соответствующей 
специальности непосредственно после окон
чания училища.

После окончания училища выпускники на
правляются на работу на предприятия г. Вол
годонска— мясокомбинат, гормолзавод, кон
сервный завод, хлебозавод, трест столовых, 
продторг, промторг; предприятия Ростовской 
области, а имеющие направления в училище 
от предприятий—по месту жительства.

Учеба в училище засчитывается в трудовой 
стаж.

Начало занятий с 1 сентября.
Для поступления в училище необходимы 

следующие документы:
1. Заявление.
2. Документ об образовании.
3. Характеристика.
4. Медицинская справка ф. 286 (с указа

нием прививок).
5. Справка с места жительства и о составе 

семьи.
6. Паспорт, свидетельство о рождении, 

трудовая книжка предоставляются лично.
7. Комсомольские и профсоюзные доку

менты.
Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,

Ростовской области, ул. М. Горького, 190,
телефоны: 2-66-97, 2-77-85.* * *

Волгодонское ПТУ-72 ОБЪЯВЛЯЕТ НА
БОР учащихся для подготовки кадров Вол
годонскому консервному заводу по специаль
ностям:

оператор наполнителя и закатки, оператор 
банкомоечных машин.

Начало занятий— 25 апреля. Принимаются 
лица от 18 лет и старше. Срок обучения — 
3 месяца. Выплачивается стипендия в разме
ре 70 ’ рублей. Иногородним предоставляется 
общежитие.

Оправки по телефонам: 2-44-56, 2-66-97;
адрес: ул. Ленина, 100, прием с 8 до 12, с

.1 8  до 20 часов. 2 — 1

С первого апреля вновь 
открываются авиарейсы: 
в ВОЛГОГРАД по 1. 3.
5. 7 дням недели, вылет 
в 9 час. 45 мин. из аэро
порта Волгодонск; в ДО
НЕЦК по 2, 4, 6  дням 
вылет в 16 час. 15 мин 
из аэропорта Волгодонск.

Приглашаем в полет!

Цех по ремонту и из
готовлению мебели при
нимает от населения за
казы на ремонт мебели, 
а также изготовление 
шкафов для прихожих 
комнат и мягких пуфи
ков по имеющимся об
разцам.

Адрес цеха: пер. Пер
вомайский, 61.

Реж им  работы: еж е
дневно с 8 .00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
в субботу с 9 .00  до 
14.00, без перерыва. Вы
ходной— воскресенье.

Уважаемые жители 
кварталов В-7, В-8, В-16!

Отремонтировать часы 
вам помогут в мастер
ской Дома быта (квар
тал В-7).

В ней производятся 
гарантийный и послега
рантийный ремонты ме
ханических часов отече
ственного производства. 
При необходимости к ва
шим часам изготовят 
стекло любого фасона, 
сделают замену или по
лировку корпусов и вы
полнят другие работы.

Завод по ремонту 
бытовой техники.а ш & ш

Д  2-комнатную кварти
ру (27,5 кв. м) в г. Вол
годонске на 2 — 1-комнат- 
ную изолированную в 
г.г. Ростове, Таганроге. 
Обращаться: ул. Степная, 
195, кв. 97.

Д  4-комнатную кварти
ру на две 2-комнатные 
или 3-х и 1-комнатную. 
Обращаться: ул. Пионер
ская, 103 кв. 67, после 
18.00.

Ремонтирую радиоап
паратуру (исключая те
левизоры). Покупаю схе
мы. Обращаться: ул. Ле
нинградская, 19-71, кв. 
110, проезд автобусами 
№ №  18, 4 до конечной 
остановки.

ПРОДАЮ флигель в 
ст. Романовская, ул. Со
ловьева, 77-а. Обращать
ся: пр. Строителей, 4-а,
кв. 40.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Ревенко Сергея Ле
онидовича, считать не
действительной.

Утерянный бланк Ф 
203-а серии Г №  146223 
по страхованию транс
порта считать недействи
тельным.

Прием объявлений закрыт до 15 апреля

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

Газета выходит во вторник,
среау, пятницу, субботу

l lp i iov  оГп.ни.м-нмй вторник ,  четверг,  с 9 д о  18 часов 
Iг 13 до 14.П О -п ер е р ы в ) .  Справки  по тел .  2-64 «7. 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 жизни—2-34-49, 2-0S-2S, экономиии народного хозяй
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений)—2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Ки.по и»н« ког нолиграфоГп.сдиненис Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
оГп.гм 1 п л. П ечать оф сетная.
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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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