
Новости, события, факты

Плита на экспорт
Доля экспорта я общем объеме производства 

ДСП лесоперевалочного комбината составляет 21,5 
процента. Не было случая, чтобы коллектив завода 
древесных плит подвел своих партнеров <по внеш
нему (рынку.

'Наиболее успешно по всем показателям завод 
завершил первый квартал этого года. Поставки по 
договорам, в том числе и на экспорт— 5,8 тысячи 
кубометров плиты—выполнены в срок, с высоким 
качеством. В результате проведенных мероприятий 
по наладке оборудования ц организации работы на 
двух линиях по производству древесностружечных 
плит удалось на 138,6 процента выполнить плано
вое задание.

Заметную роль в трудовой победе Всего коллек
тива сыграли отец и сын Чуксиевы, машинист клее
смесительного агрегата А, Т. Дзюба, бригадир, 
член КПСС Л. Н. Прилеиин.

Н. КОНДРАХИНА, 
инженер по соцсоревнованию.

Конкурс электриков
В очередном конкурсе профессионального мас

терства аголодых рабочих химзавода участвовали 
электрики.

Строгое жюри не присудило никому первого мес
та. Второе занял Игорь Афанасьев. Ему вручены 
грамота и денежная премия. На третьем— Сергеи 
Фатеев.

Грамотой награжден учащийся ПТУ-70 Олег 
Подгорнов, а поощрительными призами— Виктор 
Денисов и Владимир Лесной.

Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ, 
секретарь комитета ВЛКСМ завода.

Без холостых пробегов
На базе автоколонны № 2070 организован и на

чал яаботать отдел попутной перевозки грузов — 
хозрасчетное структурное подразделение областно
го центра управления 'попутными перевозками.

Его создание продиктовано необходимостью ис
ключить порожние пробеги автомобилей, повысить 
эффективность использования автотранспорта за 
счет своевременной и качественной доставки гру
зов заказчику. Теперь диспетчеры подобных служб, 
которые создаются во всех городах области, со
средоточивают в своих руках все заявки предприя
тий на перевозку грузов, координируют их движе
ние с тем, чтобы обеспечить загрузку автотранс
порта в оба конца. Прямая выгода предприятию— 
оплата перевозки только в одном направлении.

Л. ЦАРЕВСКАЯ, 
диспетчер.
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-  Сегодня—День косм онавт ики

Полет Ю. Гагарина ознаменовал начало освое
ния человеком космоса. Крупными вехами проник
новения во Вселенную были высадка американских 
астронавтов на поверхность Луны, (полеты различ
ных исследовательский: аппаратов на Луну, к Вене
ре, Марсу, Юпитеру. Исследования ближнего н 
дальнего космического пространства ныне ведут 
десятки стран мира.

Более четверти века советские спутники «Кос
мос» передают на Землю сведения об околоземном 
пространстве, ищут полезные ископаемые, следят 
за состоянием полей и лесов, наблюдают за эколо
гической обстановкой, оказывают помощь терпя
щим бедствия на суше и море. Спутники «Метеор» 
следят за погодой, спутники «Молния», «Радуга», 
«Экран», «Горизонт» осуществляют радио- и теле
связь. На пилотируемых орбитальных станциях «Са
лют» и станции третьего поколения «Мир» участни
ки сменяемых экипажей проводят уникальные науч
но-технические эксперименты, которые приносят на
родному хозяйству большой экономический эффект.

Сегодня космонавтика превратилась в отрасль 
советской экономики. Выйдя в космическое про
странство, человек увидел, как (мала и хрупка наша 
планета, как она беззащитна.

Сегодня вырисовывается перспектива создания 
вокруг Земли некоего индустриального пояса, кото

рый не только даст людям недостижимые на нашей 
планете материалы, но и несколько разгрузит ее 
природу от промышленного воздействия. В США 
готовится эксперимент «Бносфера-2», в Аризоне 
намечено изучать условия колонизации Луны н 
Марса. В Англин создан международный институт 
экотехники. Советский Союз с первых шагов освое
ния Вселенной активно выступает за международ
ное сотрудничество в мирном использовании кос
моса для блага всех народов нашей Земли.

И В ЭТОМ —  ПРЕИМУЩЕСТВО!
Для решения жилищной программы двухтысяч

ного года в Волгодонске используются различные 
методы строительства. Не первый год практикует
ся н с т р о и т е л ь с т в о  МЖК. В чем осо
бенности данного метода, какие он имеет преиму
щества н недостатки? С  этого вопроса началась на
ша беседа с Н. Н. ДЯДЮСЬ, [начальником штаба 
строительства МЖК №  6 —дома № 414 в квартале 
В-П.

— Это у меня первый 
МЖК. до сих пор рабо
тал в строительно-мон
тажном управлении «За- 
водстрой». Эти организа
ции отличаются друг от 
друга не только тем, что 
МЖК строит жилье для 
себя. У тех, и других сов
сем разная тактика ра
боты.

У нас больше самосто
ятельности, демократии, 
и активность людей вы
ше. Выигрываем также 
из-за маневренности и 
оперативности в управг

лении. Каждый член кол
лектива заинтересован в 
ускорении темпов и по
вышении качества строи
тельства, он строит свою 
квартиру и хочет быстрее 
ее получить. А посколь
ку все мы в доме хозяе
ва, производственные во
просы решаем коллеги
ально и демократично. 
Горком ВЛКСМ оказыва
ет нам моральную под
держку.

— А в чем конкретно 
реализуются ваши пре
имущества на практике?

— На днях в «Волго- 
донскстрой» прибыли ва
гоны с круглым лесом из 
хвойных пород. Но вряд 
ли даже в объединении 
знают о том, что загото
вили его в далекой Тю
мени бойцы нашего отря
да. А тем более о том, 
что там же в распоряже
нии одного из лесопунк
тов работает кран треста 
«Спецстроймеха и и з а- 
ция». Месяц назад не 
стал бы об этом говорить 
из-за боязни, что кто-то 
может помешать. Теперь 
же, когда дело сделано, 
—не страшно. Как нам 
удалось наладить эту 
связь, нет необходимос
ти объяснять. Но без са
мостоятельности и актив
ности мы не смогли бы 
осуществить свою идею. 
А так лесоматериалы до
стать нелегао. Большая

часть их, конечно, оста
нется «Проектжилграж- 
данстрою», но и мы для 
себя получим ■ доски.

Еще острее стоит воп
рос с облицовочным кир
пичом. Но и здесь мы за
ранее разработали опе
рацию, которая не долж
на провалиться. Тем бо
лее, сегодня получили 
хорошие вести. Из Моск
вы пришла телеграмма, 
сообщают,, что первые ва
гоны с кирпичом уже в 
пути. Часть наших людей 
работает сейчас на заво
дах объединения «Мос- 
керамика», с которыми у 
нас заключен договор о 
сотрудничестве. Мы им 
помогаем временно' людь
ми, а они отгружают нам 
часть сверхплановой про
дукции.

—А получаете ли по
мощь н поддержку дома

—от городских организа
ций и предприятий? Ведь 
члены МЖК представля
ют здесь почти все круп
ные промышленные * н 
строительные коллекти
вы города?

— Отношение к нам со 
стороны руководителей 
городских организаций 
не однозначное. Хорошие 
отношения сложились с 
руководством «Стройав- 
тотранса». Оно пошло 
нам навстречу и закре
пило за МЖК постоян
ный транспорт. Мы поса
дили на машины своих 
бойцов— не надо каждый 
раз писать заявки. Выде
лило также поломанный 
КамАЗ, который мы сво
ими силами отремонтиро
вали и эксплуатируем. 
Одним словом, проблема 
транспорта решена.

Понимаем, у «Волго- 
донскстроя» немало и 
своих проблем, но хоте
лось, чтобы объединение 
оказывало нам более дей
ственную поддержку.

— Николай (Николае
вич, что вы думаете о 
перспективе МЖК?

—Думаю, он в скором 
будущем превратится в 
отдельную фирму со сво
им лицевым счетом и 
правами, предусмотрен
ными Законом о государ
ственном предприятии 
(объединении). Я говорил 
о нашей самостоятельно
сти, имея в виду произ
водственный процесс. Но 
ведь статуса самостоя
тельной организации мы 
еще не имеем. Все дого
воры с Москвой или дру
гими городами нам при
ходилось заключать от 
имени «Проектжнлграж- 
данстроя». И демокра
тия у нас внутренняя, а 
во взаимоотношениях с 
организациями наши пра
ва часто ущемляются. Ес
ли удастся освободиться 
от формальностей и бю
рократизма, " отдача от 
МЖК будет выше.

Беседу вел 
А.ХИЗРИЕВ.



П а р т и й н а я  жизнь- М ы —инт ернационалист ы !

Р Е З Е Р В  
К А Д Р О В

Совершенствование системы подбора и расста
новки кадров, их обучение и воспитание —одна из 
узловых проблем сегодняшнего (момента. Как ре
шается она «а опытно-экспериментальном заводе? 
Об этом—разговор с директором Н. А. БОЛДЫРЕ
ВЫМ. .

В с т р а н е ,  г де  о с т а л о с ь  с е р д ц е
П ут евые зам ет ки- -Р. Руденко

— Начну с конца 1985 
года. Тогда я был только 
назначен директором. Од
новременно со мной сме
нились главный инженер, 
заместитель по кадрам и 
быту, заместитель глав
ного инженера, главный 
конструктор. Все эти лю
ди, в том числе и я— из 
резерва. Смена руково
дящего состава продол
жалась и в последующие 
два года.

естественно, 
и мы были 

приглашать

Резерва, 
не хватало, 
вынуждены 
со стороны

Сейчас на заводе объ
явлен конкурс на заме
щение должностей на
чальника кузнечно-заго
товительного участка и 
помощника директора. 
Будем выбирать по всем 
правилам.

— Что вы под этим 
подразумеваете?

— Окажем, может ли 
повести за собой чело
век, который сам не ве
рит в перестройку? Ведь 
чего греха таить, есть у 
нас такие. А нам в усло
виях хозяйственной ре-

заместителя формы нужны люди сме- 
директора по проиэводст- лые, активные, реши- 
ву, главных экономиста и тельные. И опаснее те, 
бухгалтера, начальников кто вроде бы и поддер- 
планово-экономического и живает все новое, нодей- 
отдела труда и заработ- ствует нерешительно, но 
ной платы.

— Как же пополнить 
резерв? Ведь насколько 
известно, для вашего 
предприятия 1эта пробле
ма остается «строй?
| — Формирование ре
зерва начинаем в коллек
тивах. Разумеется, выби
раем самых грамотных, 
деловых, авторитетных 
специалистов. И обяза
тельно чутких, внима
тельных к людям. В этом 
году утверждение десяти

я бы назвал это боязнью 
взять на себя ответствен
ность. Последних, куда 
труднее разглядеть. Да 
и не всегда мы этим за
нимаемся. А надо.

— Вы хотите сказать, 
что никак ие обойтись 
без Подлинно Партийной 
оценки {работника, кото-' 
рая исключала бы приня
тие опрометчивого реше
ния?

—  Вы правы. Мы долж
ны напрочь отказаться от

руководителей и резерва «анкетного» выбора. И
на них провели на засе
дании совета трудового 
коллектива.

При формировании ре
зерва на этот год учиты
вали результаты аттеста
ции. Так, заместитель 
директора Ю. А. Орлов, 
состоящий в 1987 году в

тут, на мой взгляд, нуж
но повысить роль пер
вичных партийных орга
низаций. Как подчерки
валось на февральском 
Пленуме ЦК, только че .  .
рез демократизацию и 'Л*U H l U i i l H  HJU 
гласность можно покон
чить с равнодушием, до-

5. З а  т р е з в ы й  о б р а з
■Среди вопросов, ко

торые мне задавали 
после возвращения из 
Болгарии, был один, 
но который интересо
вал многих: как там
пьют?

Да, где бы мы ни 
были, в ресторане или 
на званом обеде, ко
торый устраивали в 
честь нас в деревне 
Петернице, на вечере 
дружбы или в семье 
— везде вместе с раз
нообразными закуска
ми присутствовали 
стопка ракии— тради
ционной болгарской 
водки и вино. Присут
ствовало, но не как 
центр притяжения, 
а как выражение и 
проявление гостепри
имства, скорее, как 
символ, чем причина 
веселья.

Итак, выпивает ли 
болгарин?

Сухой режим в Бол
гарии последний раз 
был введен одиннад
цать веков назад. Б  то 
время страной пра
вил суровый языче
ский хан Крум (803— 
814 г.г.). Б истории 
он известен как Крум- 
законодатель, так как 
утверждая феодализм, 
издал законы, заме
нившие обычное пра
во. «Поскольку вино 
преумножилось и все 
стали пьяницами... он, 
Крум, повелевает вы
корчевать все лозы...» 
Возможно, кое-кто

кое-где выполнял рас
поряжение строгого 
правителя и после его 
смерти, но всем было 
ясно, что Крум «пе
регнул палку*. В ско
ром времени вино
градники снова зазе
ленели на болгарской 
земле, а народ страны 
прославился чудесным 
виноградом и прекрас
ным вином.

Однако времена из
менились. Об этом рас
сказывает мой колле
га, журналист Миле
на Бояджиева:

—Сначала — лишь 
формально. Рюмочки 
из старинного хрус
тального сервиза моей 
бабушки вмещают ров
но 25 граммов. Ныне 
считается обидным, 
если вам поднесут уго
щение в таком -«на
перстке». Не пытай
тесь найти подобные 
сервизы в магазинах. 
Торговцы уже давно 
поняли, что на них 
охотников нет и изъ
яли их из продажи...

Да, к сожалению, в 
последние годы Бол
гария быстро приоб
щается к довольно 
опасной мировой тен
денции — регулярно 
му, хотя и не чрез
мерному употребле
нию алкоголя. А ста
тистика вселяет трево
гу: 15 процентов раз
водов происходят из- 
за пьянства одного из

супругов, 15 процен
тов расходов, преду
смотренных для пси
хически больных лю
дей (что составляет 
около трех миллионов 
левов) государство 
тратит на лечение ал
коголиков. Значитель
но возросло система
тическое употребление 
алкоголя молодежью 
старше 16 лет и жен
щинами. Поднимается 
также показатель про
изведенного вина в до
машних условиях, ре
ализация в торговой 
сети. Правда, в по
следние годы активи
зировался междуна
родный туризм, и из
вестная часть спирт
ного приходится на 
иностранных туристов, 
но все же...

Вот почему в нояб
ре 1986 года вышло 
постановление Совета 
Министров Н РБ об 
ограничении употреб
ления спиртных на
питков. Приняты серь
езные меры. Ограни
чивается число заве
дений, где сервируют
ся спиртные напитки, 
и ограничивается вре
мя их продажи. Особен 
но это касается вред
ных , напитков. Высо
кий размер штрафа 
установлен для тех, 
кто занимается распи
тием спиртного в пар
ках, на стадионах, на 
улице. ‘ Строжайшие

дисциплинарные .нака
зания предусматрива
ются за нарушения 
для работников- тор
говли, для шоферов. 
Усилен и контроль за 
производством спирт
ных напитков в домаш
них условиях. Одно
временно с этим рас
ширяется производст
во и ассортимент без
алкогольных напитков.

Естественно, никто 
не хочет и не может 
заставить население 
совсем отказаться от 
спиртного. Но еще 
глупее было бы лить 
слезы о «добром ста
ром времени» и бес
помощно твердить, 
•что никакие меры не 
помогут изменить на
стоящее. Но, когда 
многие люди система
тически выпивают, 
нельзя не позаботить
ся о будущем нации. 
Для начала — приня
тием профилактиче
ских мер с тем, чтобы 
предотвратить зло
употребление спирт
ным, чтобы найти (а 
это не так уж трудно) 
и другие способы про
водить свободное вре
мя.

резерве на должность ди- биться творческой актив- 
ректора, получил оценку ности.
«неудовлетворит е л ь- 
но». Его кандидатура в 
резерв 1988 года уже не 
была включена.

—Николай Антонович, 
в постановлении пленума 
горкома партии, который 
недавно заслушал ваш 
отчет о личное» вкладе в 
подготовку резерва, в ка
честве недостатка отме
чалось слабое использо
вание демократических 
начал: «...к (формирова
нию и обсуждению резер
ва руководящих кадров 
не привлекаются трудо
вые коллективы».

— Замечание справед
ливое. Важно иметь вви
ду мнение тех, кто знает 
выдвиженца не только 
как специалиста, но и как 
человека, кто радом с 
ним трудится. Знающие 
человека не по бумагам, 
многое могут сказать и 
ему самому и о нем. Так 
что будем использовать 
и эту форму работы с ре
зервом кадров.

С 1987 года ввели в 
практику выборность руг
ководителей (из двух-  ^ _
трех кандидатур). Приве- сандр Владимирович 
ду такой пример. На на- разряда молодых 
чальника отдела труда и 
заработной платы были 
предложены .две кандида
туры из резерва и одна 
со стороны. Так вот, про
шел «чужой» человек.

—Николай IАнтонович, 
какие качества, ло-еаше- 
му, необходимы руково
дителю на данном этапе?

— Прежде всего, ком
петентность. Без этого 
никуда. Преданность де
лу, . которому служишь.
Настойчивость в дости
жении цели. И, конечно 

.же, желание работать.
На заводе у нас есть та
кие люди. К ним прежде 
всего отнес бы одного из 
своих заместителей —
В. Ф. Хижнякова. В 
списках резерва на долж
ность директора завода 
он—первый.

В ногу с техническим 
прогрессом идет главный

ноаский'{Т°*Служ баи кото- В  К О М С О М О Л Ь С К и Х  
рую он возглавляет, мно
го сделала, чтобы подтя
нуть производство про
дукции со Знаком качест
ва. Мы и план выполня
ем и объемы увеличили.

Назову еще начальни
ка самого крупного на 
заводе цеха по производ
ству дорожной техники 
А. В. Пономарева. Алек,- 

из 
энер

гичных. Ему еще и «ад 
собой много надо рабо
тать, ,но руководитель 
коллектива он интерес
ный, ищущий.

Подводя итог нашей

ВОЛГОДОНСК ВЕ
ЧЕРНИЙ.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Наши спасовали в по- беседе, скажу: время не 
следнюю минуту. Движи- терпит промедления в ра- 
мые неуверенностью в боте с кадрами. Но и от 
себе наши резервисты каждого человека требу- 
сняли свои кандидатуры, ется серьезная самостоя- 
А «человек со стороны» тельная работа. Ведь ис- 
оказался более уверен- кать ответы на многие 
ным в своих силах. Это вопросы придется прежде 
еще раз подтверждает, всего самому, 
что людей надо растить,
заниматься с ними серь- Беседу записала
езно. Л. РУЛПЕНТАЛЬ.

орган и заци ях

Неделя 
активности

В медицинском учи
лище прошла неделя 
политической активно
сти.

Были .конкурсы по
литического плаката, 
песни, проводились 
классные часы, ребята 
встречались с ветера
нами войны, воинами 
запаса.

Завершилась неде
ля турниром знатоков:

Лидерами недели 
стали учащиеся груп
пы II «Г» медсестрин
ского отделения Таня 
Чижикова, Вера Дву- 
жилова, Оля Жукевич, 
Оля Шкалдык и дру
гие.

А. ЛЮБИМОВА, 
библиотекарь.

Счастливый 
жребий

В комитет комсо
мола Атоммаша про
должают поступать 
заявки от желающих 
принять участие в 
КВН-88.

А среди набравших
ся восьми, команд на 
днях состоялась жере
бьевка. . Счастливый 
жребий достался ре
бятам из комсомоль
ских организаций дет
ского сада «Катюша» 
и корпуса № 4 —они и 
откроют сезон в клубе 
веселых и находчи- 
вых.

К. ГЛИНКО, 
заместитель секре
таря комитета 
ВЛКСМ.

День за  днем

На  п р и е м е  
у д о к т о р а  н а у к

К Всемирному дню 
здоровья, который отме
чался в ■ нашей стране 
7 апреля,- был приурочен 
приезд в Волгодонск ме
дицинских работников из 
Всесоюзного центра хи
рургии.

Группа специалистов 
во главе с доктором ме
дицинских наук, хирур
гом А. Я. Шабалиным 
встретилась со своими 
коллегами из городских 
клиник. В ходе научно- 
практических конферен
ций состоялись обмен 
мнениями, опытом, зна
комство с новинками ме
дицины.

Один день московские

медики посвятили специ
ально Атоммашу. Их свя
зывает с атоммашевцами 
договор творческого со
дружества, согласно ко
торому объединение уча
ствует в создании совре
менной медицинской тех
ники.

Были организованы сов
местные приемы боль
ных, в результате кото
рых горожане, в том чис
ле и атоммашевцы, ост
ро нуждающиеся в до
полнительном обследова
нии, будут направлены 
во Всесоюзный научный 
центр хирургии.

О. ГУБЕНКО, 
наш внешт. корр.
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К А К  М Ы  Р А Б О Т А Е М
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
(по icpowoft отчетности) 

ДОСТАВКИ
-♦-I План по выполне

нию договорных обяза
тельств с учетом поста
вок в целом промышлен
ностью города выполнен 
на. 99,0 процентов.

ёорвали договорные 
обязательства: .химзавод
имени 5СМетия ВЛКОМ 
— 98,2 процента, завод 
крупнопанельного домо
строения— 89,2 и мясо
комбинат—97,4. Ими не
допоставлено продукции 
в целом на сумму 1062 
тысячи рублей. Осталь
ные предприятия справи

лись с обязательствами 
по поставкам.

ПРИБЫЛЬ 
В первом квартале 

этого года ожидается 
прибыль на химзаводе, 
опытно -I эксперименталь
ном заводе, мясокомбина
те, гормолзаводе, хлебо
заводе и других.

Убыточно работал пи- 
щекомбинат. Ниже .пла
новых сумели сократить 
свои убытка Атоммаш, 
лесоперевалочный комби
нат, завод крупнопанель
ного домостроения.

Самые высокие темпы 
роста по объему товар
ной продукции на ВЛПК,

промкомбинате. Самые 
низкие —«а консервном 
заводе—74,8 процента. 

ТОВАРЫ -НАРОДУ
План по производ

ству товаров народного 
потребления в целом про
мышленностью города 
выполнен на 108,7 про
цента. •

'Высоких показателей 
за месяц и в целом за 
квартал добились на ле
соперевалочном комбина
те—соответственно 376:7 
и 294,9 процента. По 
темпам роста по этому 
показателю впереди бе
тонно-растворный завод 

-346,6 процент,!.

В числе отстающих — 
консервный завод, здесь 
провален план. месяца я 
в целом первого Кварта
ла.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА

Среди предприя
тий промышленности 
один из самых высоких 
темпов роста по объему 
продукции, принятой для 
исчисления производи
тельности труда—на пи- 
щекомбинате — 153,4
процента, ВП'КТИ
«Атомкотломаш» — 
108,9, лесоперевалочном 
комбинате— 132,1. Один 
из самых низких на кон
сервном заводе — 87,7 
процента и на Атоммаше 
—96,3.

Ф Обозрение

ТЕМПЫ НЕДОСТАТОЧНЫ
Вы полнение плана общ его объема подрядны х работ 

строи тельны м и организациям и города в ян варе— мар
те  текущ его года— первая колонка, вторая —  темг* роста  
к соответствую щ ем у периоду прош лого года, третья —  
строймонтаж  собственны м и силам и, четвертая —  тъмп 
роста  (в процентах).

ПСО «Граж данстрой»  
«Спецстройм ех.» .

»б,1
110,»

104.0
105.0

109,4
109,6

119,3 
1108,6

С М У  «Спецпромстр.»  
«Промстрой»

68.3
76.3 114,0

68,3
74,1 116,0

«Заводстрой» 95,4 96,5 100,8 108,7
«Отделстрой» 118,9 82,2 109,0 177,6

П р. «Электротеплосв.» 150,0 53,6 150,0 53,6
ЗЖ БН-100 101,9 - 101,9 -
ПО «Стройавтотранс.»  
пждт

98,1
100.0

1427,3
140,3

98,1
100,0

1427,3
140,3

У П Т К
жкк

128,0
е м

45,7
141,3

128,0
100,4

45,7
129,9

П СМ О «Волгодонскстр.,» — Мо
У С  Р о А Э С 88,8 105,2 108,7 100,6

М онт. уп р . И> S 
Х Р У  «Спецпромстр»

101,0
135,6

122,0 101,0
135,6

123,0

М У  «Ю ж стальконстр.» 127,1 155,0 126,3 154,3
М У  «Ю жтехмоитаж» 114,9 104,2 110,0 102,7

М У «Кавалектромои.» 100,8 96,5 100,8 96,5

М У  «Кавсантехмонт.»  
С У  «Гидроспецстрой»

100,0
85,0

90,9
105,2

100,0
85,0

90,9
105,2

Д онск моит. упр.
М У  «Спецатоммонт.»

60,8
62,0

96,2
140,1

58,4
59,9

79,0
116,3

СМП-636
УМ М

109,7
111,3

78,3
101,7

87,2
111,3

62,5
101,7

С М У  А том м аш а' 
С С М У  «Гааспецстр.»

115,9
116,6

116,6
113,9

104,6
112,3

110.7
109.8

Т р е ст № 2 
Р С У  «Зел. хо*.»

108,7
104,3

113,4
95,4

95,1
104,3

100,0
95,4

Х Р У  С М В
Р С У  В Х З

144>
100,0

120,0
125,2

161,9
100,0

122,8
125,2

С М У  «Югмебель» 
П М К А П О  
М онт. уп р . Ni б

100,0
70.7
97,9

55,0
60,9

127,3

100,3
75,3

105,8

70.2
63.3 

128,0

И того по городу  
П СМ О  «Волгодонск- 
строй» 100,0 104,5

100

101,2

109,8

112,2

ТТ РИ 6erj.vM энакомст- 
ве со сводкой выпол

нения строительно-мон
тажных работ создается

подрядчики, особенно 
«Спецатоммонтаж» и 
Донское монтаятое уп
равление.

неплохое впечатление от 
результатов деятельно- План освоейия лимита 

капитальных вложений в
ли. План строймонтажа ™роде в ы Ш Н е н  л и ш ь
с о б ств ен н ы м и  ги л я м и  по на 98 процентов — недо-, сооственными силами по ойюено 12д0 тыс. руб.
городу выполнен на 
100,8 процента, в том Хуже, чем у других, этот
числе основными подряд- "троящееся А Э С ^эГ п оо  НЫМ.И ПОТТПЯЛЛРЛР-НИЯМИ— строящейся АОЬ (91 проными подразделениями 
«Волгойонскстрой» и уп
равлением строительства 
Ростовской АЭС. Однако 
в целом по городу общий 
объем подрядных работ 
не выполнен (93,1 про
цента). Особенно значи
тельное отставание по 
выполнению плана пер
вого квартала по генпод

цент), у ПСО «Граждан
строй» (18,3 процента), 
у элеватора (4 процен
та), а в УЖКХ «Вдлгб- 
донскстроя» и МУ-5 тре
ста «ЭОКМ» вообще за 
первый квартал не осво
ено ни копейки.

Несмотря на ввод ос
новных фондов в целом 

ряду допустило управле- по городу на 134,1 про- 
ние строительства АЭС цента, необходимо отме- 
(недовьгаолнено 700 тыс. тить — достигнуто это в 
руб.). В значительной ме- основном, за счет Атом- 
ре «помогли» этому суб- маша, значительно пере

крывшего план. Многие 
же другие застройщики 
допустили нвдоввод фон
дов. Это в первую оче
редь мясокомбинат* уп
равление строительхтва 
Ростовской АЭС, гормодс 
завод, завод Ж БК-ilOO, 
управление малой меха
низации, управление ком
мунального хозяйства! и  
ОМС горисполкома.

А теперь — о сдаче в 
эксплуатацию конкрет
ных объектов. План по 
вводу жилья в первом 
квартале выполнен—сда
но его 18,95 тысячи 
квадратных метров. Од
нако наблюдаются край
не слабые темпы возве
дения собственного жи
лья рядом застройщиков. 
(Например, от годового 
лимита Капвложений 
ПОО «Гражданстрой» ос
воило всего 3,1 процен
та, химзавод — 4,5 про
цента, трест № 2 — 11,9 
процента. Это тревож
ный симптом, так как за
ложенное сейчас отстава
ние непременно приведет 
в дальнейшем к штур
мовщине со всеми ее не
гативными последствия
ми.

Недостаточны темпы 
строительства на отдель
ных объектах соцкульт
быта. В первом квартале 
введено несколько при
строек к жилым домам. 
Это магазин «Хлеб» и 
две сберкассы, которые 
откроются на днях. Дет
ские сады строятся с 
большой раскачкой. За 
первый квартал освоено 
только 13,4 процента ли
мита капвложений от го
довой программы. Лишь 
10 процентов средств ос
воил на строительстве 
плавательного бассейна в 
детсаде «Голубые до
рожки» химзавод. А 
опы-тно - эксперименталь
ный завод вообще не 
вложил еще ни одного 
рубля в строительство 
стадиона. Всего 6,5 про
цента от годового лимита 
освоил трест № 2 на воз
ведении пионерского ла
геря.

В первом квартале сор
ван ввод такого важного 
объекта, как автогаз^на- 
полнительная станция 
(генподрядчик — трест 
«Заводстрой»), ПСМО 
«Волтодонскстрой» допу
щено значительное отста
вание по строительству 
собственной базы.

Одним словом, старт в 
начале года оставил дво

якое впечатление. Тем 
более целеустремленно 
должны работать коллек
тивы во втором и после
дующих кварталах. 'На
зову главные задачи, ко
торые предстоит решать 
во втором квартале. Все- 
г<х в течение апреля — 
июня в городе нужно 
ввести 52,4 тысячи квад
ратных метров жилья, 
два детских сада на 640 
мест, 1200 квадратных 
метров торговых площа
дей; детскую поликлини
ку на 240 посещений, 
350 мест в кафе. Из про
мышленных и других 
объектов вводом обозна
чены автагазонаполни- 
тельная станция, овоще
хранилище югославской 
поставки (в полном объ
еме), цех товаров народ
ного потребления на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, администра
тивный корпус, масло- 
мазутно-дизельное хозяй
ство на Ростовской АЭС, 
пусковой комплекс кор
пуса № 6 Атоммаша (до
оборудование), ряд участ
ков инженерных комму
никаций, прокладывае
мых по программе повы
шения эксплуатационной 
надежности на его про
мышленной площадке.

И. ВИННИЧЕК, 
заведующий отделом 
строительства н ком
мунального хозяйст
ва горкома КПСС.

Н аш и рубеж и -

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
И В В О Д А  О Б Ъ Е К Т О В
ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА НА ВТОРОЙ— 
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛЫ 1988 ГОДА.

I. ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА
Детский сад № 425 
Детский сад № 424 
Детский сад №  339 —
В-9
Школа Ме 176 
(1-й пуск, ком.)—В^5 
Художеств, школа 
в д. № 45—Ю ЗР 
Межшкольный стрелко
вый тир в шк. №  409 —
В-У
Стрелковый тир в шк.
№ 7
Стрелковый тир в шк.
№ 13
Кафе «Плевен»— В-1 
Спортзал в ДК&СШ-2 
Спортзал в интернате 
Магазин «Юный техник»
— В-8
Магазин «Соки-воды» 
в д. N9 169— В-5 
Магазин хлебоконд. изд. 
в д.. №  408—& У

Магазин «Кулинария» 
в д. № 47—КХЗР 
Магазин «Булочная» 
в д. № 48—(ЮЗР

Магазин комиссионный 
в д. №  169 —  В-б 
Магазин «Радиотовары» 
в д. №  169—(В-5 
Магазин «Книги» —канц
товары в д. № 50—Ю ЗР 
Магазин «Союзпечать» 
в д. №  293—<В-16 
Магазин «Мебель» —
В-15
Столовая на РоАЭС 
Кафе «Молочное» 
в д. №  169—В-5 
Кафе «Молбчное» ,
в д. №  47—Ю ЗР 
Кафе—(В-15
Детская поликлиника на 
240 посещений 
Аптека в д. № 406—®-У 
Профилакторий 
Атоммаша
Расширение! пионерлаге
ря на р. Сухая 
Расширение пионерлаге
ря «Маяк»
Стадион в районе 
парка ВОЭЗ 
Спортивный манеж—
В-16
Медсанчасть Атоммаша 
Сберкасса в д. № 163—
В-5
Парикмахерская 
в д. №  404—(В-У.
Отделение связи 
в д. МЬ 293—©<16 
Химчистка 
в д. №  280—А-З 
«Салон красоты» — В-8

fCnHOTeaTp «Восток» 
реконструкция).

II
III

кв.
кв.

ПСМО «ВС»
» — »

II кв. » — »

III кв. »— »

IV кв. • » — »

III кв. » — »

III кв. трест Ms 2

III
II
III 
III

кв.
кв.
кв.
кв.

СМП-636 
ПОМО «ВС» 
трест №  2

»—»

III кв. ПОМО «ВС»

II кв. ОМУ Атоммаша

IV кв. ПОМО «ВС»

III кв. ПОМО «ВС»

IV кв. ПОМО «ВС»

II кв. ОМУ Атоммаша

II кв. »—»

II кв. ПСМО «ВС»

II кв. » — »

II
IV

кв.
кв.

УС РоАЭС
» — »

II кв. СМУ л ~оммаша

III «в . ЛСМО «ВС» 
II кв. УС РоА)ЭС

II
II

кв.
кв.

ПСМО «ВС» 
ПОМО «ВС»

III кв. СМУ Атоммаша

II кв. »—»

II кв. ВЛПК

IV кв. ВО 33

II
III

кв.
кв.

УС РоАЭС 
ПЮМО «ВС»

II кв. СМУ Атоммаша

II кв. ПСМО «ВС»

II кв. »—»

II
III

кв.
кв.

»— » 
»— »

II кв. трест №  2
II ЖИЛЫЕ ДОМА

Заказчик Всего 
тыс. нв. м 

в 1988 г.

II кв. III кв. IV кв. №№  домов и 
исполнитель

Атоммаш 128,2
в т. ч. ед. зак. 114,2

ОМУ Атоммаша 14

ПСМО «ВС» 17,7

«ЭОКМ» МУ-6 3,6 
АПО 2,5

30,3
35,7

5,2

5,8

1,3

29,4 44,6

ВОЭЗ
ВХЗ
Итого:

4.3
4.3 

164.2

4,3

52,4

20,6

8,8

3,9

3,6

0,7

37,7

44,6

7,9

0,4

4,3
57,3

293, 404, 280, 406, 407а, 405, 
128а, 407
126, 405, 265, 445, 407,
445, 408, 448, 447, 329, 4 4 9 -  
ПОМО «ВС»
169, 163
172, 204, 139 — €МУ Атом
маша
427 (ЖОК)
47
48, 328—ПСМО «ВС»
234
10, 9, 11—ПМ(К, 28— 
«ССМех.», 108, 109 (хозспо
соб.), 16, 17, 21 —«Заводстр.» 
15 (хозспос.), 53— «ССМех.», 
18, 19—-«Заводстрой»
7  (хозспос.), 54 — «ССМех.», 
55 —трест №  2  
50— 1ПОМО «ВС»
4 6 —(ПСМО «ВС»



Н аш и и н т ервью - -------------------------------------------------------------------------

З Д О Р О В Ь Е
Ж Е Н Щ И Н Ы

На улице Пионерской, 105 открылись двери 
новой консультации для женщин, живущих в ста
рой части города.

Здесь еще пахнет свежей краской, блестят чис
тотой окна и стены, оборудованные кабинеты, Их 
26, в том числе кабинет доврачебного осмотра!, ап
тека, кабинет профилактики, процедурный, стома
тологический н так далее.

Останавливает внимание табличка: «Семейный
учебный центр». На несколько минут моим экс
курсоводом становится заведующая женской кон
сультацией Светлана Ивановна ЖУКОВА. Ей—на
ши вопросы.

— Скажите, пожалуй
ста, чем вызвана необхо
димость открытия наз
ванного заведения?

— В первую очередь, 
для удобства всех жен
щин-, будущих мам. 
Сколько можно ездить 
из старой части города в 
новую, подолгу ждать 
транспорта, стоять в оче
реди в регистратуру и 
потом снова возврахцать- 
ся? Все эти неудобства 
влияют на здоровье на
ших пациенток, а это 
наша главная забота. 
Здоровые родители—здо
ровые дети. Давно назрел 
вопрос о введении кон
сультаций в состав мно
гопрофильной больницы. 
Мы должны знать все о 
здоровье будущей мате
ри, работать в комплексе: 
терапевт, гинеколог, пе
диатр.

—Вот вы рассказыва
ли о своей встрече с ра
ботниками цеха товаров 
народного потребления 
лесокомбината. Они про
сили вас сделать так, 
«как было на Садовой 
улице». А как там было?

—'Было все просто: 
рядом с гинекологом ра
ботали другие узкие спе
циалисты. Тот самый 
принцип общей подготов
ки, о котором мы уже 
говорили. Мы намерены 
сейчас работать таким 
образом: -разбили старый 
город на участки, где бу
дут работать 11 врачей, 
14 медсестер. Эта брига
да отвечает ва здоровье 
всех людей, живущих в 
этом районе. Обязатель
но будем работать и в 
школах: расскажем де-
вочнати о гигиене, физио
логии и психологии жен
щины.

—Вводите ли какие- 
нибудь новшества в об
служивание? Или все бу
дет как в женской кон
сультации нового горо
да?

—Нет, есть изменения 
в привычных ^правилах.

Первое — женщины не 
должны стоять в очереди 
у регистратуры за номер
ком. Талончики выдают
ся в кабинете доврачеб
ного приема. Любые экст
ренные случаи будут рас
сматриваться безотлага
тельно. Второе: семей
ный учебный центр тоже 
новинка. У нас большие 
планы, скажу только, что 
непременными участника
ми всей проводимой в 
нем работы станут работ
ники ЗАГСа, женсовет 
города, психологи, папы 
и мамы—будущие и на
стоящие— и, конечно, мы 
сами. Постараемся, что* 
бы женщины были нами 
довольны.

—Думаю, что нехват
ки в работе у вас не бу
дет, тем более, что вы 
собираетесь охватить 
школы и профтехучили
ща. Светлана Ивановна, 
всегда, когда въезжают в 
новый дом, хвалят или ру
гают строителен.

— Что вы! Я хочу всех 
только поблагодарить. 
Наша женская консуль
тация построена трестом 
ВДВС, в частности, 
ПМК-18, причем в ре
кордные сроки—всего за 
год. Все наши пожела
ния учла архитектор 
Светлана Николаевна Ба
зель. Почти все пром 
предприятия внесли свою 
лепту . Л хотела бы их 
назвать: ВОЭЗ, гормол- 
завод, химзавод, БУК, 
Атоммаш, гидросооруже
ния, горплодоовощторг и 
другие. Всем огромное 
спасибо.

Вот только благоуст
ройства вокруг пока еще 
нет. Но мы надеемся, 
что люди из зеленого хо
зяйства и  архитектурно
планировочного управле
ния помогут нам в этом.

—Что ж, шаг сделан— 
теперь за работу. Успе
хов вам!

Н. МЫТОВА.

Г1 РБДСТАВИТ Е Л И  
’ «Волгодонскстроя» 
первыми в тире начина
ют стрельбу из спортив
ного пистолета. Надо 
выбить 50 очков. До
вольно неплохие резуль
таты у С. П. Ершова, у 
заместителя секретаря 
парткома. «Волгодонск- 
строя» В. Г. Комарова, 
заместителя председате
ля профкома А. А. Ма
ликова. Но больше всего 
очков принес' своей 
команде секретарь коми
тета комсомола С. Гре- 
мячкин.

>В составе других 
команд тоже немало мет
ких стрелков. Таких, на
пример, «ак партийные 
вожаки стройтреста № 2 
и треста столовых В. В. 
Шипилов и Г. И. Микка, 
заведующий отделом по 
учету и распределению 
жилой площади гориспол
кома Ю. В. Максимов. 
Но больше всех—41 оч
ко из 50 возможных— у 
первого секретаря горко
ма ВЛКСМ С. Горбунова.

— Первый, он и дод
жей быть первым,—улы
бается Сергей.— С дет
ства дружу со спортом. 
В работе это помогает.

Завершают соревнова
ния в тире команды пер
вого производства и 
ОМУ Атоммаша, управ
ления малой механиза
ции, горкома КПСС, гор
исполкома. Судейская 
коллегия подводит итоги 
первого этапа спартакиа
ды, Максимальное число 
очков — 120 — набрала 
команда лесокомбината. 
Но спортсмены об этом 
,пока не знают. Они уже 
в бассейне «Дельфин».

В «Дельфине» коман
ды участвуют в эстафете 
четыре по двадцать пять 
вольным стилем. Для ко-

Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т

ВСЕМ Ф О Р М А  К ЛИЦУ
С раннего утра в субботу спе

шили горожане на стадион 
«Труд». Здесь —открытие первой 
спартакиады «че-йырехутольни- 
ков» промышленных предприятий, 
учреждений города. Спортивную 
форму сегодня надели первые 
руководители, секретари партко
мов, комитетов комсомола, пред

седатели профкомов. Всем нм 
она к лицу.

В параде участвуют двадцать 
две команды. Вот— «Волгодонск- 
строй» во главе с начальником 
объединения С. 'П. Ершовым. А 
это—медики вместе с капитаном 
команды, заведующим горздравот- 
делом Н. И. Косенко. .

го же окажется легкой 
вода? Выяснилось, что 
плавать неплохо умеют 
многие. Умело ведет эс
тафету директор 'пром- 
торга Н. И. Персидская, 
Но сильные соперники с 
первого производстза 
Атоммаша, объединения 
«Надежда» треста столо
вых, из горкомов КПСС 
и ВЛКСМ, «Волгодонск- 
строя», управления 'ма
лой механизации оказа
лись в числе, лидеров.

Следующий этап — 
комбинированная эстафе
та—требовала и спортив
ной сноровки и смекал
ки. Попробуй-ка, управь
ся на бегу со скакалкой, 
да еще экспромтом ре
ши математические при
меры! Лучше других 
справляются с этим пред
ставители объединенной 
команды горкомов пар
тии и комсомола, управ
ления строительства Рос
товской атомной.

А после эстафеты—во
лейбол. Взволнованно 
следят болельщики за 
игрой промторговцев. 
Женская команда почти 
на равных играет с муж
ской. Даже вела в счете. 
Но... проиграла.

Сильнее всех оказа
лись волейболисты Вол

годонского филиала
НПИ. Ведущими здесь 
были директор филиала 
Л. С. Лунин, его замес
титель по учебной рабо
те А. П. Чувашов, секре
тарь партийной организа
ции Г. Д. Тарасенко... 
Они выиграли в финале 
у команды пассажирского 
автотранспортного пред
приятия. В результате 
транспортники на вто
ром месте. А на третьем 
— волейболисты первого' 
производства Атоммаша.

Сразу после игры мы 
встретились с представи
телями команды пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия. Дирек
тор предприятия В. А. 
Никоноров несколько не
доволен итогами:

— В тире выступили 
неудачно, — говорит Вла
димир Андреевич.— Те
перь будем чаще трени
роваться. И в волейбол 
могли бы лучше сыграть.

— У нас на предприя
тии все больше желаю
щих заниматься физкуль 
турой и спортом,—вклю
чается в разговор ин
структор по спорту 
А. Нямнин.— Арендуем 
спортзал у профтехучи
лища № 72.

Победителям соревно

ваний, конечно, приятно 
было получать грамоты и 
призы. Но и тем, кто не 
показал высоких резуль
татов, спартакиада дала 
хороший заряд бодрости.

Было немало и вполне 
справедливых пожеланий. 
Например, проводить та
кие соревнования по эта
пам в два дня. И чтобы 
каждую команду воз
главлял все же первый 
руководитель (на этот 
раз из двадцати двух их 
было только девять). 
Личное участие первых 
— лучшая агитация за 
массовость физкультур
но-спортивного движения. 
Прав тут секретарь гор
кома БЛНОМ Сергей 
Горбунов насчет приме
ра первых.

Первая спартакиада, 
организованная горспсрт- 
комитетом и ВДФСО 
профсоюзов, показала, 
что она нужна нашему 
городу и наверняка 
приживется, станет тра
диционной. Однако надо 
думать и о других спао- 
такиа|дах—,в коллективах 
предприятий -и организа
ций.

В. ЯСЫРКИН, 
слушатель школы 
репортеров «ВП»,
И. МАКАШОВА.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
В городе прошли об

л ас т н ы е  со р ев н о в а н и я  по 
многоборью ГТО.

Волгодонская сборная 
заняла первое место. 
Вторыми стали многобор
цы из Белой Калитвы, 
третьими—из Сальска.

И звещ ен ие  —

Ия десяти разыгран
ных призовых мест шесть 
первых, два вторых и два 
третьих взяли наши мно
гоборцы. Отлично высту
пили мастера спорта 
СССР Сергей -Булатни
ков и Александр Тереш-

киН— преподаватели физ- 
воопитания Волгодонско
го филиала НПИ. Успеха 
добились и студент ин
ститута кандидат в мас
тера спорта Андрей Не- 
ижко, работница завода 
КПД-210 Людмила Скиба, 
Галина Белянская —пре

подаватель фиэвоспита- 
ния филиала .института, 
Тамара Матчанова— пре
подаватель школы № 10.

Команде вручены ку
бок, вымпел и грамота 
областного спорткомите
та, лидерам—ценные по
дарки и грамоты.

П ригласит ельный билет-
Для вас, 
ветераны

15 апреля, в 16 часов 
в ДК «Юность» состоит
ся лекция «Международ
ное положение СССР на
кануне встречи в верхах 
в Москве».

Городской совет 
ветеранов.

...И МУЗЫКА ЗВУЧИТ
У каж дого из нас есть 

свои праздники. Те. что не 
отмечены ни в одном к а 
лендаре. Дни рождения, 
свадьбы, проводы в армию 
или ж е на заслуж енны й от
дых. Но как  сделать тор
ж ество не скучны м, не

обычным?
Мы заран ее начинаем  ис

кать варианты , нервничать. 
В беспокойстве соверш енно 
забы ваем  о лю дях, кото
ры е м огут здорово помочь.

Все, кто захочет хорош о 
организовать свой м алень

кий праздник, могут позво
нить по телеф ону 2-86-30 
ежедневно после 18.00 и в 
выходные в любое время. 
В репертуаре группы  м узы 
кантов (три человека) сов
ременные песни, лириче
ские и танцевальны е ме
лодии.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Приглашают...-
-+~ для работы на гор- 

молзаводе:
старшего мастера скла

да готовой продукции, 
инженера^строителя по 

технадзору,
инженера по комплек

тации оборудования,
мастеров цельномолоч

ного производства,
бухгалтера, имеющего 

опыт работы в строитель
стве,

электромонтера, 
рабочую - озеленителя 

(благоустройство терри
тории завода),

мойщиц молочного обо
рудования,

рабочих творожного 
цеха,

Предлагают..
газоэлектросварщика, 
машиниста котельной 

установки,
слесаря-наладчика в 

Цимлянский маслоцех, 
каменщиков - плиточ

ников.
Мастерам цельномолоч

ного производства предо
ставляется жилье мало
семейного типа в течение 
года.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№  41 2 — 1
в парк культуры 

и отдыха «Победа» на
сезонную работу:

рабочих- озеленителей, 
Дворников,
рабочих по обслужива

нию аттракционов, 
кассиров.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
№ 36

для строительно
монтажного упрйвлеяня 
Атоммаша на постоянную 
работу В создаваемую 
проектную группу:

инженеров-ютроителей, 
инженера-смегчика, 

имеющих опыт работы в 
проектировании;

инженера I категории 
в отдел инженерной под
готовки производства.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 34 2 — 1

в Волгодонской фи
лиал ВНИИАМ:

специалистов по разра
ботке технологических 
процессов на нестандар- 
тизированное оборудова
ние, инженера-электрон- 
■щика, инженера-физика, 
инженера-металлурга, ве
дущего конструктора, 
имеющего опыт в маши
ностроении, инженера- 
программиста - математи
ка.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.
■ № 38

К сведению руководи
телей предприятий и уч
реждений г. Волгодон
ска!

Д в о р е ц  культуры 
«Юность» предоставляет 
зрительный зал на 310 
мест для проведения 
культурно-массовых ме
роприятий, торжествен
ных собраний, конферен
ций и других массовых 
мероприятий. Вы можете 
также заключить дого
вор на демонстрацию на
учно-популярных и до
кументальных кинофиль
мов по гражданской обо
роне, технике безопасно
сти, пожарной безопасно
сти и научно-техническо
му прогрессу. Договор

может быть заключен на 
год, квартал, месяц и ра
зовый.

Телефон для справок: 
2-34V14. 2—1

Ателье «Силуэт» при
нимает заказы на изго
товление и ремонт изде
лий из овчины, покры- - 
тие меховых изделий.

Посетите наше ателье! 
Режим работы: с 8.00 до
19.00, суббота и поне
дельник — с 8.00 до
16.00, выходной — вос
кресенье. Т е л е ф  ю н 
2-17-62. 2 — 1

Утерянную трудовую 
книжку на имя Машкова 
Геннадия Вячеславовича 
считать недействитель
ной.

Прием об ъ явлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-S3-22 (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 жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента — 2-34-24. Зак. 2489  

Тир. 84500
волгодонское иолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗН 3Q 
ООъем— I и. л. П ечать оф сетная.

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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  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/

	04.12.1988_58(8781)
	0последний лист 2015

