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Нести с Атоммаша

(Сбор 
профактива

В Волгодонске на ба
зе отдыха ВПКТИ 
<' Атомкотломаш» про
шли профсоюзные сбо
ры, которые ежегодно 
организует Ростовский 
оЛком профсоюза рабо
чих тяжелого машино
строения для работни
ков предприятий отрас
ти. В них участвовали 
профсоюзные активи
сты Атом.чаша, Таган
рогского «Красного ко
тельщика», Донецкого 
экскаваторного завода, 
Ростовского зав о д а  
электроинструмента и 
других предприятий.

В ловкости и изо
бретательности, в зна
нии основ профсоюзной 
работы, в мастерстве, 
состязались в о с е м ь  
команд. Потом участ
ники сборов защищали 
рефераты на темы 
профсоюзной жизни, 
выступали с инсцени
ровками и подготовлен., 
ными экспромтом номе

рами художественной 
самодея т е л ь  н о С т и, 
оформляли стенную пе
чать и готовили кон
курсный обед.

В смотре стенной 
печати команда Атом
маша заняла первое 
место. Сильнее ока
зался наш профактив и 
в перетягивании кана
та. и в конкурсе на 
лучшую организацию 
команды. Второе место 
завоевали наши пред
ставители, защ ищ ая 
рефераты. А в целом 
профсоюзные работни
ки Атоммаша заняли 
третье место в общ е
командных соревнова
ниях после «Красного 
котельщика» и Донец
кого экскаваторного за
вода

А. ТКАЧЕНКО, 
заместитель предсе
дателя про ф к о м а  
Атоммаша,

Под № 2
За сутки были прове

дены на Атоммаше гид- 
роиспытания второго 
комплекта реакторной

установки АСТ-500 для 
Г орькф ской  станции 

теплоснабжении. Ре 
зультаты этой ответ
ственной контрольной 
операции положитель
ные.

На изготовление из
делия ушло свыше го
да. Более организован
но и инициативно на 
финишной операции пе
ред подготовкой к гид- 
роиспытаниям порабо
тали сводные бригады 
наладчиков, станочни
ков, сварщиков авто
матической сварки, ко
торыми руково д и л и 
С. Г. Анохин и В. А. 
Сапан.

На втором реакторе 
ACT было использова
но новое техническое 
решение, повысившее 
герметичность изделия. 
До конца месяца после 
контрольной сборки он 
будет отгружен на стан
цию.

А в цехе идет работа 
н а д  р е а к т о р а м и  
А СТ-500 №  3 и №  4 
для Воронежской стан
ции.

А. БЕЛОЗЕРОВ, 
начальник цеха 

№  130.

Пра вофланго в ые

По старым адресам 9.02.88г.

„СЛУХИ ВОКРУГ ТРЕЩИНЫ1'
«Со времени опубликования этой статьи в [«Вол

годонской правде» прошло шесть месяцев, а поло
жение в детском саду «Жаворонок» (не ( меняется. 
Две группы бездействуют. Лето проходит, ремонт
ные работы не ведутся. Мы, родители, (обеспокое
ны этим и опасаемся, что детсад Закроется полно-. 
стью».

26 подписей.

РостовДонТИ'ОИЗа. З а 
ключение специалистов 
неутешительно. Свайное 
основание не выдержало 
неравномерных нагру
зок. и произошел перекос 
'каркаса здания. Это при
вело к появлению .много
численных трещин в мес
тах соединений конструк
ций.

Каков же выход? Глав
ный инженер 'первой ар
хитектурной мастерской 
Волгодонского филиала 
Гипрогор В В. Бонда- 
.ренко. выступая на встре
че с работника*мн сада и 
родителями, рассказал о 
программе спасе<ния зда
ния. Она разбита на два 
■•этапа. Первый — усиле
ние наружных конструк
ций должен выполнить 
ПЭТ Атоммаша. Второй 
этап сложнее. Волгодон
скому специализирован, 
ному управлению «Гид- 
рсспецстрой» предстоит 
на большой глубине (до 
40 метров) выполнить 
устройство бурои.нъекцн- 
онных свай в местах на
ибольших просадок, а 
также усилить деформи
рованные блоки здания. 
Ж елезобетонные пож ар
ные лестницы необходи
мо заменить на легкие 
•метал л I гч ес ки е коне т ру к-

П  СЕ В ЭТОМ письме 
соответствует дей

ствительности. Детский 
сад №  249 «Ж аворонок» 
в квартале В-8 был сдан 
в эксплуатацию в декаб
ре 1984 года. Строили 
его субподрядные орга
низации Минэнерго СССР 
из «Татэнергостроя», ген
подрядчиком был бывший 
УС «Гражданстрой». О 
качестве строительства 
говорит хотя бы такой 
факт: один блок сейчас
находится ,в аварийном 
состоянии, закрыт для 
посещения детей из двух 
групп. Во всех помещ е
ниях нет стены, угла, где 
бы не было трещин. Ш ту
ка i урна, . краска отстают 
от панелей и сыплются нй 
головы детей, воспитате
лей Удручающая карти
на и на кухне. Все по
ж арные в ы х о д ы  со 
второго этажа отошли от 
стен на 5 0 — 100 милли
метров, отмостк'а отслои
лась от здания, образо
вав широкие и глубокие 
грещины.

Помету это произошло? 
Чтобы выяснить щмгчи- 
ны, Жил У КС Атоммаша 
привлек для обследова
ния специалистов Гип- 
рогора. Волгодон с к о г о 
отдела КиевЗНИИЭГТа,

ции. И затем во внутрен
них" помещениях выпол
нить отделочные работы. 
Вся программа рассчита
на на год с окончанием 
работ к 1 сентября 1909 
года.

Эта программа, 'предло
ж енная специалистами, 
была встречена в штыки 
как работниками детсада, 
так н  роднтелачн.

— Почему на все это 
вы отвоанте год? Разве 
нельзя все работы вы 
полнить уже в этол1 го
ду? — с такими вопроса
ми они обратились к на
чальнику технического 
отдела Ж илУКСа Атом
м аш а Ю. Н Фролову.
■ — Это не так-то просто 
■выполнить, -г- возразил 
Юрий Николаевич. — Все 
строительные организа
ции имеют план на этот 
■год. В условиях хозрас
чета каждый трест или 
объединение имеет госу
дарственный заказ на те 
или иные объекты. И мы 
не можем приказать, до- 
п  ус т им, << Градад анстрою», 
прийти на детсад «Ж аво
ронок». Времена команд- 
нс-пркказнсго метода уш
ли в историю...

— Да, все правильно 
вы говорите! Только речь 
идет о 500 детях и их

. родителях. Что же. це
лый год они так и будут 
жить в полуразвалившем- 
ся детском саду?— бурно 
возражали родители.

Представитель Киев- 
ЗНИИЭПа заявила, что 
последние три месяца 
детакнй сад не дает про

вы-
де

вы -

садок. ^Многочисленные 
« м а яч к и », у с т а н оз л е ни ы е 
в местах трещин, оста
лись целы, проверка их 
состояния, как и всего 
здания, ведется через 
.каждые десять дней.

Однако собрание на
стаивает на авоем: завер
ш ить восстановительные 
работы в этом году. Сло
во вновь берет Ю. Н. 
Фролов:

— Ж илУКС готов 
делить необходимые 
нежные средства на 
полнение всех работ по 
детсаду «Ж аворонок». 
«Гидроснецстрой» также 
не возражает начать р а
боты по устройству овай 
уже в этом году. Необхо
димо, чтобы генеральный 
подрядчик— ПСО «Граж- 
данстрой»— немедленно, 
в порядке иоключения, 
включил этот объект в 
свой план на третий и 
четвертый кварталы 1988 
года.

Участники собрания 
единодушно высказали 
предложение: обратиться
с просьбой iK исполкому 
горсовета народных 'депу
татов и руковоаству 
П'СО «Граждамстрой» о 
начале восстановитель
ных работ на детском са
ду «Ж авсрснок» в треть
ем квартале этого года 
>ч закончить все работы к 
концу 1988 года.

Н адеемся, что началь
ник « Граждан с т р о я» 
А. Н. Щер(баков, ссвет 
трудового коллектива от
кликнутся на эту просьбу.

Е. ОБУХОВ.

/ I /
Монтажник 

Георгий Арчаков
Свыше десяти лет работает на строительстве 

жилья в нашем городе монтажник СМУ-3 
«Гражданстроя» Георгий Михайлович Арчаков 
(на снимке). З а  это ьремя он стал мастером 
своего дела. Не раз домостроитель Арчаков 
поощрялся администрацией за добросовестный 
труд. Фото А. ТИХОНОВА.

Л е т о м  о з и м е  -------------------- ------------

# «Алло, я  вас 
слушаю..,»

В завершающий этап вступила подготовка 
жилого фонда города к зиме До начала ото
пительного сезона осталось всего полтора ме
сяца, а работ предстоит сделать еще много,

К сожалению, ремонт кровли, панельных 
швов, теплотрасс, трубопроводов горячего и 
холодного водоснабжения ведется в некоторых 
местах медленно, допускаются срывы графи
ков.

Как и в прошлые годы, редакция газеты сов
местно с городским управлением коммуналь
ного хозяйства берет вопросы подготовки жи
лого фонда к зиме на контроль и в этой связи, 
начиная с 30 августа, приступает к проведению 
«дежурного телефона», куда будут нригла. 
ш аться руководители, ответственные за подго
товку жилья к зиме. Первый «дежурный те
лефон» состоится 30 августа с 15 до 18 ча. 
сов. На вопросы жителей по подготовке к 
зиме жилого фонда химзавода будут отвечать: 
заместитель директора завода Леонид Михай
лович ПЛОЦКЕР, начальник Ж КО Юрнй Сте
панович М ИЧУРИН , а тикже руководители 
подрядных организаций, ведущие работы на 
домах ВХЗ, — начальник СМУ.1 ДСК Евге
ний Петрович БА РИ Л О  и и, о. управляющего 
трестом №  2 Александр Борисович КАРА- 
ГОДИН, Позвонив по телефонам 2 .12-48, 
2-49-27, 2 .49-61, 9 .56-74  (строительный), мо^ 
жете обратиться к этим руководителям по кн . 
тересующнм вас вопросам.

ЗВОНИТЕ:

•2-12-48, 2-49-61, 
2- 49-27 9 - 5 ; -74



Ji пленуму горкома ВЛКСМ

ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕМЕНЫ?  
ГОТОВЫ К НИМ!
Отшумели аплодисменты в честь перестройки в 

комсомоле на втором, декабрьском, Пленуме ЦК 
ВЛКСМ, начавшейся еще с XX съезда комсомола. 
Но задача изменения жизни одной из самых массо
вых общественных организаций молодежи -страны 
по-прежнему стоит перед комсомолом. Как ускорить 
происходящие перемены, как добиться, чтобы ее  
д е я т е л ь  н о с т ь  была приближена к нуждам мо. 
лодежн — эти вопросы волнуют и комсомолию Вол
годонска, Решению этих задач будет посвящен оче
редной пленум горкома 'ВЛКСМ, который состоит
ся в сентябре.

Мы пригласили к разговору о перестройке комсо
мольских лидеров трех городских организаций: 
промышленного и продовольственного торгов, уп
равления бытового обслуживания. Выбор не случа
ен. Принцип работы названных коллективов — все 
для блага человека. Это те люди, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день. И их работы перест
ройка должна коснуться в первую очередь. С . чем 
они подошли к пленуму горкома комсомола? Какие 
бы вопросы хотели вынести на повестку дня его 
работы? Что, по их мнению, следует изменить в 
формах и тетодах деятельности бюро горкома, что
бы комсомол стал на деле реальной, созидательной 
силой перестройки?

тает кадров. У наших 
конкурсов, соревнований 
далеко идущая цель — 
поднять престиж профес
сии 'продавца, помочь ро
сту мастерства. А моло
дежи, только пришедшей 
к .нам, они помогут скорее 
адаптироваться в трудо
вом коллективе. Кстати, 
почему бы нам вместе с 
горкомом комсомола не 
подумать и о такой ф ор
ме привлечения молодых,

ного торга Марина КАН- 
ДАУРОВА:

— КогЛа в нашем тор
ге стали внедрять хоз
расчет, конечно, нашлись 
и скептики, и откровен- 
«о неверящ ие.' Однако 
коллектив ровно год от
работал в условиях нового 
хозяйствования, и это да
ло положительные ре
зультаты. Если раньше 
некоторые предприятия 
едва сзодили концы с 
.концами, то теперь все 
объединения работают 
рентабельно. Создали 48 
хозрасчетных бригад, от-

Слово — заместителю 
секретаря комсомольской 
организации промторга 
Светлане СТЕПИКИНОИ:

j — Я считаю, что пере
стройка в .комсомоле по- 
нвстоящему начнется 

лишь тогда, когда нам, мо. 
лсдым, будут .поручать 
серьезные, самостоятель
ные дела и спрашивать 
за них так ж е строго, 
взыскательно.

Думаю, молодежи лром- 
торга повезло. Новых, ин
тересных форм в нашей 
раб оте ' хватает. Как инте
ресно было работать .на 
ayt пионах по распродаже 
уцененных товаров, не 
нашедших .покупателя в 
сезон или вышедших из 
моды, и нами самими из
готовленных изделий, шо- 
делок (этот аукцион был 
приурочен к десятилетию 
торга).

Думаю, что наша ком
сомольская организация 
неплохая, комитет силь
ный. В этом больш ая за
слуга секретаря Натальи 
Гнленко. Тесные контак
ты и с партийной орга
низацией, С (Профкомом. 
Ее вопросы решаем вме
сте. С I1K ВЛКСМ отно
шения деловые. Если есть 
необходимость — мы .к 
ним за  помощью. 'Пригла
шаем на комсомольские 
собрания в «первички». 
Досуг? Здесь у нас очень 
кипучая деятельность. 
Проводим и конкурсы 
профессионального ма
стерства. и дни торговли, 
и .посвящение в профес
сию, и многое другое. И 
это не только приятное 
времяпровождение. Дело 
несколько в другом.

Начнем с того, что, как 
и всем, нам тоже не- хва

♦Мы должны учить молодежь быть само
отверженной в борьбе за достижение наших 
идеалов. Но мы должны одновременно и со 
здать условия для радостной, привлекательной 
и полнокровной жизни. Говоря обо всем этом, 
товарищи, я хочу ясно сказать, что речь не 
идет о каком-то заигрывании с молодежью, 
о новых формах опеки и всепрощения, Да это 
отвергает и сама молодежь. Нет, мы должны 
строить отношения на принципах доверия, то
варищества, уважительности, взаимной требо
вательности и активного взаимодействия в ре. 
шенин задач по обновлению нашего социали
стического Общества».

(Из доклада М. С. Горбачева на XIX Все
союзной партконференции).

как направление в тор
говлю по комсомольским 
путевкам.

'Комсомольцев у .нас 
375 .человек. И каждый 
должен быть заинтересо
ван в общем деле, в его 
конечном результате, до 
полной отдачи участво
вать  а нем. Тогда и ста
нет перестройка делом 
реальньш .

Мнением о перестрой
ке в своей комсомоль
ской организации делится 
секретарь комнт е т а 
ВЛКСМ продовольствен'

кры.-li два кондитерских 
цеха (в магазинах № №  
100, 50), улучшились
контакты с транспортны
ми организациями.

Но не все так гладко, 
как кажется на первый 
взгляд. Дело в том, что у 
нас внедрены лишь неко
торые элементы хозра
счета. Можно даже ска 
зать. что раньше было ра
ботать проше. Существен
ный недостаток нынеш
ней модели хозрасчета в 
том, что план не сбалан
сирован с фондами. ОДест

ные пищевые предприя
тия нас не очень-то балу
ют, приходится добывать 
недостающие товары лю
быми путями, ездить за 
ними чуть ли не по всему 
Союзу. А  покупатель в 
это время вынужден 
ждать. На предприятиях 
торговли часто отсутству
ют по этой причине руко
водители, высококвалпфи 
цированные специалисты, 
в результате, культура об
служивания заметно сни
жается.

Так >что работа сейчас 
напряженная. От каждого 
зависит положительный 
результат, а от комсо
мольцев — особенно. Тру
дятся они наравне со всеми. 
Входят в хозрасчетные 
бригады, в совет трудово
го коллектива. Ведь ком
сомол утверждается сей
час в своих действиях, 
приобретает более сущест 
венные дела, заботы. В 
этом нам помогает горком 
комсомола. И если рань
ше он не был особенно 
внимательным к  «первич 
кам», то теперь, считаю, 
контакты стали более 
близкими, непосредствен
ными.

Хотелось бы, чтобы на 
пленуме прозвучали сле
дующие вопросы: во-шер- 
вых, как  сделать более 
реальным участие молоде
жи в решении социально- 
бытовых проблем города? 
А во-вторых, проводить 
спортивно - оэдорсБитель 
ные мероприятия, где 
комсомольцы и молодежь 
были бы главными участ 
никами. Ведь настоящий 
авторитет можно зарабо
тать делами и ещч раз 
делами.

Свою точку зрения вы
сказывает секретарь ком
сомольской организации 
управления бытового об
служивания населения 
Ольга БУЛЫГИНА.

— Сегодня для каждо
го трудового коллектива 
важен не «вал», а качест
во всего того, что он про
изводит. А для нас, работ

ников сферы обслужива
ния. качество бытовых 
услуг важно особенно. 
Необходимо не только 
своевременно, культурно, 
обслужить клиента, но 
еще и  сделать услуги реи 
табельными, 'прибыльны
ми Для этого надо смелее 
пробовать новые, интерес 
ные формы работы. На
пример, мы внедрили ряд 
услуг на дому (парик
махерские, обивка дверей), 
заявки принимаются по 
телефону. Вводится сроч
ное обслуживание. В пра
чечных — стирка по вза 
имному доверию (то есть 
клиент платит за услуги 
не перед стиркой, а пос
ле и белье приемщице 
отдает, не взвешивая). 
Комсомольцы, естествен
но, активно участвуют в 
работе. Еще демонстриру 
ют модели одежды во 
дворцах культуры . на 
предприятиях...

Я не могу сейчас ска
зать уверенно, какие кри
терии должны быть вы
работаны для оценки к а 
чественных изменений в 
работе первичных комсо
мольских организаций, в 
частности, в нашей, 'Но 
проблем много. Мы, ска
жем, ведем постоянно от
чаянные поиски выбыз- 
ш и  или не вставших на 
учет. И это становится 
едва ли не главной нашей 
заботой. Многие комсо
мольцы пассивны, активи
зирую тся только тогда, 
когда речь идет о раз
влекательных мероприя
тиях.

И еще одно. Как «а.м. 
сфере услуг, да и торгов 
ле, наверное, тоже, быть 
с вопросами строительст
ва МЖК? Может быть, 
об этом тоже стоит пого
ворить на пленуме? А 
главное, еще рая поднять 
вопрос о соответствии ком 
сомольца своему званию. 
По-моему. этот вопрос 
актуален всегда. '

Материал подготовила 
А. ПОЗДНЯКОВА, 

наш внешт. корр.

Августовский педсовет

„ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ"
В городе третий день работает августовский пед

совет. В нем участвуют не только учителя, но и 
представители трудовых коллективов, партийные, 
профсоюзные, комсомольские активисты, медики— 
словом, все, кому не безразлично, какой будет на
ша завтрашняя смена. Ведь именно ей продолжать 
начатую перестройку1.

Разбухает в этн дни от писем н «школьный порт 
фель» редакции.

Д И Р Е К Т О Р  меж- 
школьного учебно-про

изводственного комбината 
А. Д. Дубинин рассказы
вает о связях, сложивших 
ся с базовыми предприя
тиями, о понимании всей 
важности вопроса органи
зации общественно-полез
ного труда « а  предприя
тиях црод- и .промторга, в 
медицинских учреждени
ях, на пассажирском авто
транспортном (предприя
тии.

С благодарностью о »
пишет об одном из руково 
дителей, по-отечески отно 
сящемся к ’ребятам, — о 
Владимире Андреевиче 
Никонорове, .начальнике 
ВГГАТП. Этот человек не 
только помогал комбина
ту оборудовать автокласс. 
Он часто посещал зан я 
тия, встречался с учащи
мися. Его примеру следо
вали и другие специали
сты предприятия.

«Во время прохожде
ния практики учащиеся
получали опециальную ра

бочую одежду и обувь, 
одноразовое бесплатное 
питание, особо отличив
шимся учащимся десятых 
классов вручал льготные 
-путевки в институт или 
техникум по избранной 
специальности, — гово,- 
рится в письме. — .Чув
ствуя настоящую заботу 
руководства, многие маль 
чишки после окончания 
школы оставались рабо
тать в автотранспортном 
'управлении стройки, где 
раньше работал В. А. 
Никонорсв. Сейчас у  Вла 
димира Андреевича хозяй 
ство не меньше, но с та
ким же вниманием он от
носится к нашим пробле
мам...»

И  в этом же письме ф а
милии руководителей, ко
торые не выполняют взя
тых на себя обязательств. 
Это начальник АК-2070 
iB. С. Пак. руководитель 
'«Гражданстроя» А. Н. 
Щ ербаков.

А. Д. Дубинин предла
гает .создать координаци

онный совет, который мог
бы регулировать взаимо
отношения УПК с базовы 
ми предприятиями, ш ко
лой, ПТУ и родителями в 
(плане повышения эффек
тивности профориентации, 
луншего распределения 
трудовых ресурсов. То 
есть, готовить рабочих, 
специалистов, нужных го
роду.
' Думается, в этом есть 
резон.

а в конце сезона предпри 
ятие перечисляет ш коле 
2000 рублей на спецсчет. 
Сотрудничество школы с 
данным предприятием про 
долж ается уже два года. 
Т акая организация летней 
трудовой четверти пред
ставляется нам перспек
тивной и на будущее.
■ Для того, чтобы закре
пить начатое, необходимо 
разрешить коллективу 
школы выбирать самим

Об опыте трудового 
обучения и письмо орга
низатора производительно 
го труда школы Л» 7 
О. В. Тараенко:

«Хорошие ■ рабочие от
ношения сложились у шко 
лы с коллективом завода 
железобетонных ксмструк 
ций. З а  данным предпри
ятием в созхозе «Заря» 
закреплено 7,5 гектара, 
помидоров. Предприятие 
и школа заключили дого
вор, .но которому 25 уча, 
щихся .начиная с июня, 
приступили к  обработке 
данной площади. Продол
ж аем эту работу и сей
час, началась у ж е  убор
ка помидоров. Данный 
договор предусматривает 
ежемесячную оплату каж 
дому ученику 60 рублей,

себе хозяйства для насто
ящего трудового содруже 
сгва. Нужно искоренить 
■порочную практику, ког
да учащиеся привлекают
ся к работе по •«пожар
ным звонкам».
Г  ТАЛО ли лето _ сту- 
^  пенькой в развитии 
личности ребенка или от
дыхом от «всего и вся» — 
проблема, которая не 
меньше волнует педаго
гов. Именно об этом на
писали секретарь партор
ганизации школы №  21
О. А, Савельева н Р. Ф. 
Манякина. Развитие этой 
темы — в письме органи
затора внеклаооной рабо
ты школы .V  19 Г. В. 
Овчинниковой. Рассказы 
вал о работе лагерей тру
да и отдыха в совхозе

«Волгодонской», она обе
спокоена не только тем, 
как плохо подготовились 
в хозяйстве к приему ре
бят школы №  23, педучи
лища (в огороДе №  3), 
выпускников школ, а ны 
не студентов НП'И (в 
огороде №  4), но и пове
дение ребят.

Вот строки из письма:
«'Конечно, для создания 

нормальных санитарных, 
бытовых условий многое 
должен был сделать сов
хоз. Но неужели 14— 17- 
летнне парни и девчата 
не могут сделать сами 
так, чтобы было и уютно 
и удобно в корпусах и на 
территории лагерей. Н а
верное. смогли бы сде
лать и спортивную пло
щ адку, и полочки для 
душевых, и окна затянуть 
сеткой.

Почему ребята равно
душны к  беспорядку в 
своих лагерях? Одна из 
причин — временность, 
ребята приехали « а  дзе- 
трп недели. Вторая — в 
семьях не привиты эле
ментарные навыки само
обслуживания.
• 'Не слишком, ли мы в 
ш коле и дома опекаем де
тей, делаем все за них? 
Вот и вырастают снн не
умехами, с иждивенчески 
ми подходами, что все 
для них должны, делать, 
все организовывать».
' Увы, с этим нельзя не 
согласиться. Виноваты в 
Данном случае 'прежде 
всего родители.

А  ВТОРАМ И писем ос-
тро ставится вопрос об 

организации свободного 
времени подростков, осо
бенно в учебное время. 
Среди недели можно и з 
школе, и в подростковом 
клубе по месту жительст
ва занять вечер. А выход 
ной?!

В чем тут сложность? 
Как правило, шодрсстко- 
вые клубы в приспособ
ленных п о м е щ е н и я х ,  
чаще в жилых домах. Кто 
запретит и надо ли это 
делать: шуметь, прыгать, 
играть на музыкальных 
инструментах,.. ребятам? 
Пока что только в квар
тале В-3 хозблок школы 
переоборудуют в детский 
подростковый клуб. С по
ниманием отнеслись в со
вете микрорайона №  19 
к проблеме занятости де
тей (председатель В. Л. 
Гришин). Но пример этот, 
к сожалению, пока .что 
единичный.

Быстро промчалось ле
то. Вот-вот зазвенит 
школьный звонок А с 
ним прибавится хлопот в 
каждой семье, где есть 
ученики. И трудовым 
коллективам необходимо 
своими глазами увш еть 
проблемы школьной жиз
ни. Тогда и появится воз
можность как можно рань 
ше заняться формирова
нием членов своих трудо
вых коллективов. И ' по
ра от признания такой 
необходимости перехо
дить к делу.

Л. РУППЕНТАЛЬ.



Комсомольске - молодежный 
жилой дом №  265. Полным ходом 
■идут здесь отделочшле работы. 
Высокопроизводительно, с хоро 
шнм качеством работают плиточ
ники: М. Мовсесян — прораб «За. 
водстроя», М, Тарадуда — инже

нер А З С ,  1W. Ь О О Ы Л ев — л а с т е р  
Атоммаша. А штукатур - маляр 
«Отделстроя» коммунист В. Гор- 
ковнч возглавляет звено девушек- 
отделочниц, работа которых сразу 
заметна при входе в дом.

Фото А. ЛИТОВЧЕН'КО.

Ю Волгодонске прошел 
®  областной семинар по 
вопросам строительства 
КМ Ж К.

М е с т о м  его про
ведения наш город был 
выбран не случайно. К 
строительству комсомоль
ско-молодежных жилых 
комплексов .мы присту
пили первыми в Ростов
ской области. Сегодня 
имеем не только конкрет
ный результат работы, 
накоплен и хороший 
(практический опыт. Тем, 
.кто только налаживает 
это  движение, есть чему 
(поучиться у нас.

'Городской комитет 
.МЖК (председатель В. Г. 
.Тимофеев) серьезио п о 
дошел к (проведенто ме
роприятия. и постарался, 
.чтобы он 'получился ин
тересным, полезным. 
'Каждый день семинара 
бы л наЬыщен встречами, 
беседами и учебными за 
нятиями. Гости имели 
возможность увидеть 
строящ иеся и завершен^ 
ные объекты МЖК, поз
накомиться с организаци
ей производства н  усло
виями труда молодых р а 
бочих.

Выступая перед участ
никами семинара, секре
тарь обиюма ВЛКОМ 
А. М. Хасаншнн говорил 
о значении; МЖ К в вы 
полнении жилищной про

граммы двухтысячного 
года, о 'перспективности 
этого направления. Отме
тил важную роль, кото
рую играют комсомоль
цы и молодежь Волго
донска в развитии данно
го метода строительства 
в области.

С 'большим вниманием 
слуш али гости выступле
ния начальников город
ских штабов МЖК. руко
водителей молодежных 
коллективов, которые за 
трагивали конкретные, 
практического характера 
©опросы. В. Е. Морозов, 
начальник штаба МЖК-5, 
делился опытом заклю 
чения прямых договоров 
с поставщиками. Расска
зал. как они налаживали 
связи с московскими за
водами, откуда получаиот 
теперь необходимый 'для 
стройки материал.

— Не Обошлось у нас 
и без некоторых ошибок, 
— продолжил он д алее .— 
МЖ К — это не только 
квартиры в комплексе 
входят и объекты соци
ально-бытового назначе
ния. Наша практика по
казывает, что объекты 
соцкультбыта целесооб
разнее строить в первую 
очередь. Там, где рабо- 
ты велись в обратном 
порядке, сроки оконча
ния комплексов сильно 
затянулись. После полу
чения ж илья активность

и инициатива людей за- 
метно падает, снижается 
производительность тру
да. И теперь, разрабаты 
вая программу строитель
ства, мы учитываем эту 
особенность.

Г. В. Алейников, на
чальник цеха №  439
Атоммаша, который до 
недавнего времени воз
главлял комсомольскую 
организацию города, был 
одним « з  инициаторов 
зарождения М Ж К в Вол
годонске и сейчас остает
ся сторонником этого 
движения. Его слота бы
ли приняты участниками 
семинара как добрый со
вет и м оральная под
держ ка в организации не 
простого, но важного де
ла. Главная мысль его 
выступления сводилась к 
тому, что к созданию мо- 
лсде&кно-мсилых комплек
сов нельзя подходить 
формально. Важно, что
бы люди, в первую оче
редь руководители, не- 
сущие ответственность за 
решение жилищной проб
лемы в городах, повери
ли в  силу и возможность 
МЖК- А этого можно до
биться практической ра
ботой, конкретным де
лом. Один законченный 
дом или культурно-спор
тивный центр мажет 
привлечь в М Ж К больше 
людей, чем десяток лек
ций на эту тему.
■ О программе монолит

ного домостроения, реа
лизация которой даст 
возможность значительно 
ускорить темпы возведе
ния жилья, говорил на
чальник участка «Моно
лит» МЖК А. В Боро
дин. Переход на новый 
прогрессивный м е т о д  
строительства запланиро
ван на следующий год.

Своими впечатлениями 
от увиденного и услы
шанного поделились гос
ти города.

В А. Т е р -  Акопян, 
председатель городского 
комитета МЖ К « Реконст
рукция» города Ростова- 
на-Дону:

— Ознакомившись с 
итогами работы вйших 
комсомольских строи
тельных отрядов, я даже 
предложил создать на ба
за  Волгодонска област
ной центр МЖК. В этом 
направлении вы далеко 
опережаете другие горо
да области, в  том числе 
и Ростов. И организаци
онная структура, и систе
ма управления у вас бо
лее совершенны. Есть 
центр, координирующий 
деятельность молодеж
ных жилых комплексов, 
в лице городского коми
тета МЖК. У нас каж 
дый комплекс предостав
лен самому себе. В Волго
донске, мы  убедились, 
сложилась система дей
ствий. Мне рассказывали 
случай, когда ребята по 
двоим каналам  привезли 
лес из далекой Тюмени. 
Этот пример очень пока
зателен. На мой взгляд, 
М Ж К  Волгодонска соз
рел дл я  того, чтобы его 
сделать отдельной, со 
Своим ’ счетом в банке, 
самостоятельной органи
зацией. Правда, вызвало 
недоумение то, что такой 
сильный, утвердившийся 
М Ж К, не имеет до сих 
дюр собственной строи
тельной базы.

В. Н. Иванников, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
завода «’Миллеровсель- 
маш*:
■ — Очень рад, что ока
зался участником семи
нара и гостем Волгодон
ска. Ваш опыт и советы 
руководителей МЖК нам 
крайне необходимы. Д е
ло в  том, что в Миллеро- 
во нет еще ни одного мо
лодежного дома. Даже и 
сегодня идея такого ме
тода строительства у 
многих вызывает сомне
ние. Но теперь, когда 
увидел ваши результаты 
— красивые многоэтаж
ные дома, современные, 
просторные магазины и 
строящ ийся спортивный 
комплекс,— у меня ника
ких сомнений не оста
лось. По приезду домой 
расскаж у об этом това
рищам. Думаю, и они по
верят в реальность ком- 
сомольско - молодежной 
стройки,

Работа семинара не ог
раничивалась обсужде
нием вопросов, касаю
щ ихся МЖК. Согласно 
заранее разработанной 
программе проведения 
мероприятия, его участ
ников знакомили и с 
Агоммашем. Была орта- 
низсвана поездка на Рос
товскую атомную стан
цию- В один из вечеров 
перед гостями выступил 
с концертом вокально- 
инструментальный ан
самбль «Огни города», 
которым руководит член 
М Ж К В. Зверьев. Все 
участники семинара ос
тались довольны его ра. 
ботой и благодарили за 
теплый и радушный при
ем.

А. МАГОМЕДОВ, 
член МЖК.

Летом о зиме

По-прежнему—  
„Печальная картина"

— Возвращаясь к напечатанному
6  января в нашей га

зете был опубликован 
материал «Печальная 
картина» о  бедствующих 
любителях спорта ПТУ 
№  71. Да и занимающим
ся культурно - массовой 
работой в  актовом зале 
училища тоже не позави
дуешь.

Оба соседствующих по
мещения, — актовый и 
спортивный залы  — имеют 
огромную, во всю стену 
площадь окон. Что ж, 
свет еще никому не вре
дил, однако при плани
ровке окон строителями 
не был учтен карактер 
«розы ветров». Вот и ока
зались два таких необхо
димых зала практически 
пустуаощими в  зимнее 
время.

Тщетно пытались бо
роться с ошибкой проек
тировщиков преподавате
ли и учащиеся ПТУ, 
нужна бы ла квалифици
рованная помощь строи
телей — укрепление окон
ных рам, увеличение воз
душной подушки между 
стеклами, ш тукатурные и 
малярные работы. . Н еоб
ходимость этой помощи 
осознавали и ш еф ы  учи
лища — работники Атом
маша, однако их ведомст
венное СМУ не торопи
лось включать объект в 
п л а н  к а п  и т а  льного 
ремонта. Пустыми слова
ми прозвучали уверения 
заместителя главного ин
женера СМУ по капи
тальному строительству 
В. Г. Рощина о решении 
всех вопросов к началу 
1987 — 88 учебного го
да. Не сдерж ал своего 
обещания и начальник 
СМУ И. 'П. 'Крахмаль
ный, перенесший работы 
на первый квартал 1988 
года.

Приехав в ПТУ-71 по 
очередному письму, я 
первым делом заш ел в 
опортзал. На стене, про
тивоположной огромному 
окну, красовалось дорого
стоящ ее панно, демонст

рирующее совершенство 
атлетических фигур. Прав
да, потрескавш ееся изо
бражение уже больше по
ходило на фрески средне
векового храма, чем на 
спортивную пропаганду в 
таком здании. Ко мне 
подошел физрук училища 
В. П. Ш аболин, заговорил:

— Зимой в зале почти 
всегда лежит снег, от по
рывов ветра и з слабых 
рам вылетают стекла, 
температура такая, что о 
полноценных занятиях 
нечего и мечтать. Строи
тели только обещанот ре
конструировать окна.

.. Чтобы услышать ком
ментарии по вопросам 
ремонта ПТУ №  71, я 
позвонил в СМУ Атомма
ша. Начальник ОМУ И. П. 
Крахмальный оказался 8 
отпуске, зато ответствен
ный за  капитальное 
строительство !В. Г . Ро- 
щин, как сообщили, вы . 
ехал с комиссией в... под
шефное училище.

Д а, за две недели до 
начала • учебного года в 
самый раз уделить вни
мание и позаботиться о 
своих подшефных! Веро
ятно, строители ос
воили скоростные методы 
работы, надеясь за  две 
недели произвести капи
тальный ремонт огромных 
залов и текущий, косме
тический, всего здания 
училища, хотя это весьма 
сомнительно, зн ая  их пре
дыдущие словесные ра
дения и невыполняемые 
обещания. Впрочем, хо
телось бы  верить, что 
эта комиссия не явится 
очередной успокоитель
ной акцией со стороны 
управления ОМУ Атом
маш а. Не удержался, ре
шил уточнить. Нашел то
варищ а Рощина, но тот 
наотрез отказался отве
чать н а  мои вопросы. Мо
жет быть, :на этот раз 
строители условились 
действовать не на сло
вах?

А. КОВАЛЕНКО.

Тревожный сигнал

Пассивная СЭС
Вот уже более десяти 

лет жители восьмого ми
крорайона, особенно с 
улицы Морской, лишены 
нормального отдыха в 
ночное время. А причина 
в том, что еженощно со 
стороны маневровой пло
щадки железнодорожной 
.станции Волгодонская 
(начальник А. А. Суво
ров), вперемешку с ядо
витыми сизыми облаками 
дыма, извергаемого из 
труб тепловозов, разда
ются повышенные шумы 
от работающих двигате
лей, а также звуки, по
добные артиллерийским 
выстрелам, когда произ
водится сцепка вагонов. 
Вся эта какофокия сопро
вождается зачастую пу
стопорожними разговора
ми диспетчеров по гром
коговорящей связи. На 
неоднократные устные и 
письменные обращения 
жителей, а также газет
ные публикации, Суворов 
отделывается отписками, 
ссылаясь при этом на 
только ему известные, 
можно сказать, замш е
лые инструкции. А где

же инженерная и рацио
нализаторская мысль, или 
ждет указаний сверху?

А где ж е городская 
СЭС? Знает ли о твори
мых безобразиях {гл. 
врач СЭС И. А. Ревен
ко)? Да, знает, «о  дейст
венных мер, несмотря на 
многочисленные обраще
ния жителей, не прини
мает, предпочитая зани
мать пассивную позицию. 
Еще в начале лета, во 
время проведения в ре
дакции дежурного теле
фона, жители обращались 
к и. о. главного врачл 
ОЭС Т. И. Кондольской с 
просьбой провести заме
ры на шум и загазован
ность в районе домов, 
прилегающих к маневро
вой площадке, но и на 
этот раз из СЭС отвеча
ют: то прибор в Ростове 
на проверке, то в нем 
еще какие-то неполадки. 
Невольно возникает вы 
вод: пассивная работа
сотрудников СЭС, не от
вечает требованиям сегод
няшнего дня?

С. ГРИГОРЬЕВ,
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Сп орт Треб ует ре теп ил Мнение-

Нсдавно в Ростове состоялись 
командные соревнования по на
стольному теннису. В них участво
вали спортсмены старше 30 лет. 
Команда Волгодонска стала чем 

пионом области
На снимке: члены

С.
А

Овсянников. 
Данильчук 

Фото А

ФУТБОЛ 
Товарищеская 

встреча 
«АТОММАШ» 

«ТОРПЕДО» (Москва) 
(основной состав)

Редакции отвечаю т...
...заместитель заведу

ющего областным отде
лом социального обеспе
чения Л. В. КО ЛЕСНИ 
КОВА на письмо М. С. 
Никишиной:

Льготы
матерям

— Матерям инвалидов 
с детства пенсия по воз
р а с т у  назначается на об
щих основаниях, то есть 
по достижении 55 лет и 
■при стаже работы не ме
нее 20 лет. Пенсия по 
'В озрасту  при неполном 
стаж е работы матерям 
инвалидов с детства, до
стигших восьми и более 
лет, назначается по до
стижении 55 лет, если 
они проработали не ме
нее пяти лет, независимо 
от других условии, пре

дусмотренных п. 98 < По
ложения о порядке н а
значения и выплаты го
сударственных пенсий». 
Другие льготы матерям, 
имеющим детей-и.нвали- 
дов с детства, действую
щим пенсионным законо
дательством не установ
лены.

...заведующая Горторг 
отделом Р . И. БАРХА
ТОВА на письмо Б. Г. 
Кривых:

Будет новый 
рынок
- - -П о  сообщению Жил- 
Укса .Атоммаша строи
тельство рынка в кварта
ле В-2 сметной стоимо
стью 99 тысяч рублей 
будет начато в третьем 
квартале текущего года.

«КОМСОМОЛЕЦ». 27 — 
28 августа — «Асса» — 
в 10; 14: 17 40: 20.30. 
«Следопыт» в 11, 13, 15. 
17. «Полет во сне и ная
ву» — в 19 час. На экра
не кинокомедия. 27 авгу. 
ста — «Опасно для жиз 
ни* — в 21 час. 28  авгу
ста — «Спортлото-82» — 
в 21 час. «ВОСТОК». 2 7 — 
28 августа — «Душа моя» 
— в 14, 19 час. «Танцор 
«Диско» — в 11 30, 16 30. 
21.30. «ПОБЕДА». 27 — 
28 августа — «Где нахо
дится нофелет?» — в 
16, 18, 20 час.

АК-2070 производит до
ставку частных грузов на. 
селению в попутном на
правлении в пределах об
ласти. Звонить: 2-39-90, 
'2-07-03

команды 
П. Золотарева, 

и А. Белов. 
ЗОЛОТАРЕВА,

27 августа 
Суббота 

18.00 

Стадион «Труд»

Билеты продаются в 
кассах стадиона, Цепа — 
1.50. Принимаются кол
лективные заявки. Абоне
менты недействительны.

Квартира 
в двлг?

Случалось ли вам ' обе
дать в столовой, смотреть 
фильм, есть мороженое 
или пить сок в долг? Вряд 
ли! А вот часть жителей 
города пользуется комму
нальными услугами и го
сударственными кварти
рами в долг и без гаран
тии оплаты за них на по
следующее время. Да. это 
злостные неплательщики, 
задолжники но оплате ча 
коммунальные услуги и 
квартиры. В городе этот 
долг составляет 64 тысячи 
525 рублей. Цифра басно
словная!

Для некоторого сравне
ния и полной ясности со
общим, что для1 эксплуа
тации, содержания и р е
монта жилого дома в 
9 .этажей, с пятью подъ
ездами, в 160 квартир на 
12_ месяцев необходимо 
10595 рублей пли можно 
на эти деньги построить 
пять трехкомнатных квар
тир Такое вот печальное 
сравнение!

Получив сведения от 
жилищно .  коммунальных 
организаций города по за
должникам, обратили вни
мание. что не платят ведь 
в основном Работающие, а 
подчас уважаемые и куль
турные люди, Не один'раз 
давались им предупреж
дения, оформлялись доку
менты через нотариальную 
контору на чзыскачие за
долженности с зарплаты 
по месту работы. Но все 
это не дает положитель
ного эффекта, потому что 
место работы задолжник- 
всегда скрывает, и прихо
дится бухгалтерии жилищ 
но-коммунальной конторы 
разыскивать «уважаемых» 
по несколько месяцев.

И, как ни странно, имен
но от этих людей всего 
больше поступает жалоб! 
Находят любую возмож
ность. лишь бы оправдать 
свое противозаконное дей
ствие. Нет воды несколько 
дней — не буду платить 
за месяц, 17— 18 градусов 
тепла зимой в квартире — 
это мало, платить не буду, 
дети разломали архитек. 
турные формы у дома 
(свои дети!) — ю-ке пла
тить не будем.

В статьях 56 и 57 'Ж и
лищного кодекса РСФСР» 
указано: «Наннмч.ччь обя
зан вносить квартплату н 
плату за коммунальные 
услуги своевременно, еже. 
месячно, не позднее 10 го

числа следующего за про. 
жнтым месяца. В случае 
отсутствия газа, горячен и 
холодной воды, отопления 
свыше месяца и более де
лается перерасчет платы 
по итогам года, что до
водится до сведения жи
телей».

Но яти правила не для 
т а к и х, как Подоль- 
ный С. Т. (пр; К. Марк 
са. 22, кв. 125 )— задол
женность 245 руб 73 коп.. 
Циколенко Л. А. (пр 
К. Маркса. 67, кв, 13) — 
158 руб. 96 коп.. Куд
рин С. X. (у л . '  Кошево
го, 17. кв. 144) — 67 руб 
30 коп,, Савицкая И. Р. 
(ул. Ленина, 120а, кв. 4) 
—• 917 руб. 79  коп., Ма- 
рышева Н И (ул. Лени
на. 120а, кв 7 и 8) — 
948 руб. 96  коп., Поскри- 
балов Н И, (ул. М. Горь
кого, 184, кв. 56) —
352 руб. 67 коп,, Зоб- 
ков Ю А (ул Лени
на. 120, кв. 61) — 358 
руб. 19 коп., Соленко В. Я 
(ул. Морская. 82, кв. 19)
— 221 руб 32 коп., Глец- 
ко В. Д. (ул. Морская, 88. 
кв. 2 6 )— 195 руб 17 коп.. 
Ревенко А И. (ул Лени
на. 92, кв. 3 1 ) - 7 8 2  руб.. 
Чистяков Н. А (ул. Пио
нерская. 103. кв 17) — 
348 руб 69 коп., Утки
на Л И. (ул. Ленина. 44. 
кв. 7) — 366 руб., Р ож . 
дествнн Г. И (ул Лени
на. 44, кв. 42) — 226 руб., 
Щ еткина Л. А. (ул. Лени
на. 44. кв 47) — 297 руб.. 
Грачева Е. Д. (ул. Лени
на, 31, кв. 39) — 317 руб.. 
Яровых Л А. (ул. М Горь
кого, 102. кв. 65) — 
342 руб., Горелкина Н. И. 
(ул. 30 лет Победы, 3. 
кв. 2) долг 368 руб.

Никакие увещевания до 
этих люден не доходят «А 
закон?» — спросите вы. 
Однажды в прокуратуру 
представлялся подобный 
список должников. Но на
казали не злостных непла
тельщиков, а тех, кто с 
ними хоть как-то борется
— руководителей жилищ 
ных кон то р  .

Л. СТЕПАНЕНКО, 
внештатный инспектор 
городского комитета на
родного контроля. .

СЛАДОСТИ 
БЕЗ ТАЛОНОВ

В людных местах го
рода часто можно встре
тить людей, торгующих 
сладкой «ватой». Со
рок копеек - неболь
шой колючий брикет, 
Недавно сладкоежкам 
предложили ' похожую 
на веретено взбитую 
сладкую пену.

Ф антазия у частных 
торговцев богатая. Од
но непонятно: откуда 
они берут сахар для 
своей продукции?

Спрашиваю у про 
давщицы. торгующей 
на площади у торгово
го -центра:

— Вы от накой ор
ганизации?

— У меня регистра
ционное удостоверение

— А сахар каким пу
тем достаете?

Замялась. Затем от
ветила:

— В «Кооператоре».
Явная чушь! Ни один

кооперативный магазин 
не реализует сахар 
свободно. Подхожу к 
другому с теми же воп 
росами

— Это сложный воп
рос, — говорит мужчи
на кавказской нацио
нальности. - -  Мы при
возим его из другой 
республики.

—• Из какой?
 Из другой...
Я не против сладких 

деликатесов, наоборот, 
пусть будет шире их 
ассортимент, лишь бы с 
точки зрения санита
рии было все в поряд
ке. Но мне не все рав
но. каким путем 
«левым» или «правым»

— достается торговым 
людям сахар. Не попу
стительствуем ли мы 
любителям «сладкой 
жизни», которые на 
верняка же не стоят 
вместе с нами в очере
ди за сахаром?

Н КИРИЛЛОВ,

Приглашают..
для продторга:

Куда пойти учиться?  -------
Волгодонской техникум 

энергетического машиностроения 
объявляет дополнительный прием учащихся 

на 1988— 1989 учебный год по специально.
стям;

1. «Сварочное производство» — на заочное 
обучение Срок обучения 2 г 10 мес.

2, «Обработка металлов резанием» — на
заочное обучение — 2 г. 6 мес.

Техникум . готовит:
1 Техников-технологов по сварочному про

изводству.
2. Техников-технологов по обработке метал

лов резанием.
На заочное обучение принимаются лица, 

имеющие среднее образование (10 кл ), закон
чившие профессионально-техническое училище 
на базе средней школы.

Прием заявлении на заочное обучение на 
базе средней школы — до 31 августа.

Вступительные экзамены — с 1-го по 
10 сентября — по русскому язы ку и литера
туре (сочинение!, математике (устно). Без

вступительных экзаменов за четыре дня до 
окончания срока приема заявлений на заочное 
обучение на основании конкурса документов 
об образовании зачисляются лица, окончившие 
среднюю школу, среднее профтехучилище с 
оценками «4» и «5», в пределах 60 процентов 
плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы: 
1. Заявление; 2, Документ о среднем обра
зовании в подлиннике; 3 Медицинская справка 
по форме №  286; 4. Выписка из трудовой 
книжки; 5. Четыре фотокарточки (снимки без 
головного убора,, размером 3x4 см). По при
бытии в учебное заведение поступающие предъ
являют лично паспорт.

Прием документов, с 8 .30 до 14 час., в 
субботу с 9 до 14 час.., в воскресенье — вы 
ходной.

Адрес: г. Волгодонск, ул. Ленина, 27 (теле
фон 2-19-24), Приемная комиссия.

бухгалтера расчетного отдела, 
заведующих складами, 
старших контролеров торг. зала, 
контролеров - кассиров, 
старших продавцов, 
продавцов,
заместителей зав. отделами, 
слесарей - сантехников, 
водителей автокар, 
приемщиков товаров, 
комплектовщиков, 
ст. кассиров.
«•рудников со ср. зарплатой 250 руб., вы

ходные — суббота, воскресенье, 
электромонтеров.
слесарей по ремонту торговых автоматов, 

водителей мотороллеров, 
слесарей по ремонту автомашин, 
бухгалтеров.
№ 127

Просим 
помочь
Органами внутренних 

дел устанавливается лич
ность неизвестного мужчи
ны.

Его приметы: возраст 
— около 30 лет. выше 
среднего роста, волосы 
темные, имеются лобные

Прием объявлений закрыт до 10 сентября

залысины, нос с горбин
кой. Спереди на обоих 
предплечьях имеются та
туировки — восьмиконеч
ные звезды.

Пыл одет — голубая 
трикотажная рубашка с 
короткими рукавами, брю
ки кремового цвета, из 
плащевой ткани, обут в 
кроссовки.

Если вам что-либо и з
вестно о данном граждани
не, просим сообщить в 
отдел милиции по теле
фонам: 02 или 5 .52-51. |

Газета выходит во вторник, 
срецу,пятницу,субботу

Волгодонское полиграф объединенне Ростовского уп равлен и я и;»д.етель«*тн. полиграфии и книж ной торговли. Т«* !. 2-3* 30 
Объём-*- 1 щ: л. П ечать офсетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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/
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