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Правофланговые

строя». Комната изоли
рована, со всеми удобст
вами

Следующими на засе
дание штаба заходят бе-

в Волгодонске вместе с определят в больницу, мощи, размещения людей
женой у ее матери. А его Врачебная помощь будет »  их проживания, торго-
мать вместе с ее млад- оказана самыми квалифи- вого обслуживания и пи
шим сыном размещены в цированными специалис- тания.
гостинице «Волгодонск- тами.

На основании решения Городской штаб при-
правнтельства переселен' нял решение предоста
цам оказывается без- вить в случае необходи-
возмездная помощь. мости для переселенцев

На штабе принято ре- профилакторий" Атомма-
— 8 декабря, то есть женцы из Баку. Вячеслав шение уделить самое и профилакторий-са

на другой день после Юрьевич Ыкртумян вме- главное внимание на ра- наторий «Донские орля-
землетрясення, я был в сте с. женой и братом вы- боту трех групп: медицин- та» «Волгодонскстроя».
Ростовец— рассказывает ехали накануне земле- ского обслуживания и по- Е. ОБУХОВ,
рабочий «Южэнергохим- трясения в-Ленинакан. В
защиты» УС Ростовской пути их застало страш- В ним анию  п е р е с е л е н ц е в
АЭС Оганес Хачатурян, ное известие о беде. В 
— Все пассажирские са- разрушенном городе не- В центральном отделе- могут снять до 500 руб-
молеты на Ереван были возможно было ничего.уз- нии Сбербанка города лей, вне зависимости от| 
заняты. Меня взял грузо- нать И они выехали в открыта новая форма об- того, в какой Сбербанк 
вой. Так вместе с буль- поселок Прогресс Вол- служивания переселен- вложен вклад,
дозерами, кранами я годонского района, где цев, прибывших из райо-
^риехал на родину... проживают их дальние нов Армении, пострадав- Эта льгота распростра-

Он сутулится, мнет з родственники. Они бы и ших в результате земле- няется только на те лица 
руках шапку. На глазах остались там, но жена трясения. которые проживали в no-j
выступают слезы. Вячеслава Мкртумяна По личным сберега- страдавших районах Ар

— В Ленинакане с тру- должна рожать накануне тельным книжкам они мении.
дом отыскал свои дом. нового года.
Он не упал, но покрылся — Мы натерпелись TF HFd)OHKI
трещинами, рухнула атол;ько страха, униже- 1 L i i l L T ' U H U I
крыша. Около него 'на- ний в Баку,—-говорит Вя- 
шел мать, брата. Они си- чеслав. — Состояние же- 
дели на обломках. Отца ны критическое. Помоги- 
рядом не было. Оказа- те!
лось, что он уже работа- Член штаба, замести-

*ет на разборе завалов. Я тель председателя горис- Сообщаем номера телефонов в Ереване, по кото- 
привез мать, брата сюда, полкома Л Д. Козлов- рым можно узнать о судьбе родственников, постра- 
в. Волгодонск... ская предлагает госпита- давших от землетрясения в Армении:

Члены городского шта- лизировать жену М крту-' 52-68-60, 53-18-66, 58-80-02 н 58-80-06
ба, который вел замести- мяна. Заведующий гор- Код Еревана— 885
тел1ь председателя гор- здравотделом А. Н. Стад- В Ростове (областной комитет Общества Красно-
исполкома А. В. Евдоки- ников принимает реше- го Креста);
мов, внимательно слуша- ние: сразу после штаба 53-85-38, 53-85-01 и 53-85-56
ют Хачатуряна. Первое он дает направление бу- Код— 22

ПОМОЩИ

Двадцатый год трудится на стройке, семь из них 
машинистом трубоукладчика СУМР-3, Александр 
Петрович Зиндрнн. Передовик производства сейчас 
прокладывает инженерные сети в квартале В-6.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

День за д н ем     _

Упрямый «Крот»
ФАКТ: На Атоммаше прошел Всесоюзный семи

нар, организованный Центральным Комитетом 
ВЛКСМ и Краснодарским инженерным центром. 
♦Трубопровод», в котором приняли участие специа
листы нашего завода к главные инженеры облае*. 
ных студенческих отрядов.

КОММЕНТАРИИ:

соприкосновение с бе- дущен маме на комплекс- 
дой... Сам Оганес живет ное обследование и ее

В Волгодонске: 
2-37-83. Г

Письма в редакцию

Съездили 
с пользой

У ленинградских кол
лег побывали недавно 
специалисты Волгодон
ского мясокомбината. 
Целью поездки было зна
комство с опытом произ
водства и технологиями 
приготовления мясных 
изделий.

Творческая командк- 
ровке, который мы пред- 
городским Домом техни
ки. Пользу от такого со
действия уже успели по
чувствовать работники 
многих предприятий го
рода.

— Отчет о команди
ровке, . который мы пре- 
ставили на собрании 
специалистам комбината, 
содержал немало пред
ложений по внедрению

нию новых видов мясной ная операция на «Жда- думал, что руководители 
продукции, — рассказы- *ювтяжмаше», прежнем автопредприятия, теперь- 
вают работницы пред- заводе-изготовителе, вы- то возьмутся по-настоя- 
приятия Т. Мельникова и полнялась вручную и щему за транспорт, k o t o -  

т . Глушкова., длилась около двадцати рый выходит на линию с
суток, нй Атоммаше эта неисправными глушите- 

В результате принято работа была выполнена лями, карбюраторами 
решение расширить ас- за тридцать шесть часов. „  ,  D
сортимент мясных изде- Но не тут-то было. Вот
лий, ‘освоить производст- Идея нового способа свежий пример. Напро-
во новых видов пельме- сварки родилась в лабо- тив • филиала НПИ по
ней, котлет.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

Дома техники.

Сварка
экстра-класса

ратории электрошлако- улице 50 лет СССР поч
вой сварки, непосредст- ти ежедневно вижу стоя- 
венным разработчиком щий «Икарус» (государ- 
группы был М. В. Криц- ственный номер 58-18  
кий. Сварку кольцевого РДФ)- По три-четыре ча- 
шва вела бригада Г. Д. са он простаивает совер- 
Моисеенко. а сборку вы- шенно пустым, но с вклю- 
полнила бригада Ю. П. ченным дцзелем. Клубы
Демина.

С. МАЛИКОВ, 
заместитель 

начальника цеха.

В термопрессовом це
хе Атоммаша проведена 
уникальная операция — 
автоматическая электро- 
шлаковая сварка цилинд
ра обечайки с верхней 
конической частью кон
вертора, имеющего грузо-
лодъемность 385 тонн.

новых технологий, освоен Для сравнения: подоб-

И клубы 
дыма...

дыма окутывают солид
ную территорию. Обра
тился к дежурившим 
здесь работникам ГАИ. 
Но они в ответ лишь ус
мехнулись: «Наше дело, 
папаша, ловить наруши
телей правил уличного 
движения, а этот автобус
стоит...».

После статьи в «Волго
донской правде» «Опера
ция «Чистый воздух»

Н. РЕЗЕНЧУК, 
инвалид 

второй группы.

Наш корреспондент Рабочие и специалИс- 
Е. ОБУХОВ попросил ты управления эксплуата- 
прокомментировать это ции инженерных комму- 
событие заместителя ге- никаций в этом году ге
нерального директора ким образом очистили от 
Атоммаша по эксплуата- наростов уже около 
ции объектов нового го- 20000 метров водопровр- 
рода Михаила Василье- да новой части города, 
вича ЗАПОЛЬСКОГО: Что это дает эксплуата

ционникам? Если рань- 
Как известно, сту- ше наросты, образовав- 

денческие строительные шиеся в трубе, уменьша- 
отряды с будущего года ли ее диаметр и, соот-

сокращали 
поступление воды к по- 

ССО заинтересовал опыт требнтелям, заставляли 
нашего управления экс- эксплуатационников рас- 
плуатации  ̂инженерных капывать траншеи, заме- 
коммуникациь по очист- нять водопроводные тру- 
ке водопроводов. Метод, бы на новые, то теперь в 
разработанный Красно- этом необходимость отпа- 
дарским инженерным ла Получается громад- 
центром «Трубопровод», ная экономия дефецит- 
необычен и, в то же вре- ных труб, рабочего вре
мя, прост. Мегалличе- мени. Да и в городе ста-

I  *  v  rw  гл  w ill t c  Д п а Г
|оудут переходить на хоз- ветственно, 
расчет. Руководителей поступление

ский снаряд меньшего 
диаметра, чем водопро
вод, загоняется в трубу

ло меньше «раскопок».
Наши специалисты про

читали курс лекций
и под давлением воды главным инженерам об- 
проходит по ней. При ластных студенческих от- 
этом он сам и специаль- рядов, показали на прак- 
ные пружины, приварен- тике действие этого мето- 
ные к нему, очищают на- да. Представители ЦК 
росты, образовавшиеся в ВЛКСМ и обкома комсо- 
трубе. Причем, этот сна- мола взялись за распро- 
ряд-«крот» может лег- странение нашего опыта 
ко преодолевать изгибы, по всему Советскому Со- 
колена водопровода. юзу.

БЫСТРЫЕ РАКЕТКИ
В подшефных микро- комнаты школьника

районах ПСМО «Волго- «Прометей» (микрорайон 
донскстрой» прошли со- № 8) завершилась встре- 
ревнования по настоль- ча сборных по теннису 
ному теннису среди этого и пятого микрорай- 
школьников. онов. Команду-победи-

В личном первенстве кельнийу готовила тре- 
победителями с т а л и  неР Зоя Завершинская. 
С. Зелюка, Р. Малышев, < А . КАМЕНЕВ,
О. Зуев, В. Бандурин и инструктор-методнст ' 
другие. Победой ребят из по спорту.



Реформа школы

ПЕРЕСТРОЙКЕ ЛИЧНОСТИ НУЖНЫ
Почти 1500 учителей трудятся в школах нашего 

города. Перед съездом работников народного обра
зования в Москве,' который открывается сегодня, 
все острее и горячее споры, дискуссии в учитель
ских комнатах, на педсоветах, родительских собра
ниях. •

О чем в эти дни мысли умудренных не одним 
десятком лет педагогической деятельности— заслу
женных учителей РСФСР? «Если бы вам выпала 
честь выступить на учительском форуме, о чем бы 
вы сказали?». Этот вопрос я повторял шесть раз. 
И получал интересные, на мой взгляд, ответы.

Анастасия Павловна 
ШАПОШНИКОВА. На
чала учительствовать 1 
сентября 1933 года. 55  
лет непрерывного педа
гогического стажа. На
граждена медалями «За 
доблестный труд в Ве
ликой Отечественной вой
не», «За трудовую доб
лесть». В Волгодонске— 
с момента основания.

— Дать возможность 
учителю действовать
творчески, не навязы
вать ему методы рабо
ты. Учитель должен так
заинтересовать ученика, 
чтобы он ждал урока, 
ждал учителя.

Больше уделять вни
мания учителям, их жи
тейским заботам на мес
тах.

Нина Петровна БЕЛЯ- 
ЕВСКАЯ. Педагогиче
ский стаж 42 года. Стар
ший учитель школы №  7. 
Награждена орденом
Т р у д  о вого Красного 
Знамени. В  послед н е е  
время работает с шести
летками.

— Больше уделять вни
мания семейному воспи
танию с самого paHHerq 
возраста. Хорошая здо
ровая семья — главный 
залог успеха в становле
нии личности ребенка. 
Необходимо для матери 
создать лучшие условия 
для выполнения важной 
общественной функции 
воспитателя.

Второе'— поднять воп
рос о качественной под

готовке педагогических 
кадров. Учитель должен- 
быть личностыо. Он дол
жен давать образование, 
а не обучать.

Евгения Ивановна
МЯГКОВА. Учитель рус
ского язы ка и литерату
ры школы №  7. Ее учи
тельски!! станс насчиты
вает 38 лет, 20 лет из 
них она трудится в на
шем городе. Бы ла делега
том третьего Всесоюзно
го съезда учителей.

— Работы в школе не
початый край. Необходи
мо поднять материаль
ную базу на современ
ный уровень, особенно 
заняться оснащением 
компьютерной . техникой, 
чтобы избавить словесни
ков, математиков, да и 
учителей других предме
тов, от проверки письмен
ных работ учащихся. По
ка в этом деле у нас 
плохо.

Сказала бы еще о 
нравственном, воспитании 
учащихся, которое, по мо
ему мнению, надо начи
нать с нравственного вос
питания всего общества,

разучившегося раоотать. 
Главное — научить тру
диться.

Полина Кузьминична 
БОГДАНОВА. В Волго
донске она с 1962 года. 
Член КПСС' с 1930 года, 
П едагогическую . деятель
ность начинала в lirop- 
лыкском детском доме. 
Много лет уже на заслу
женном отдыхе, но со 
школой связи не теряет. 
Встречается со школьни
ками, учителями. И на 
учете состоит в ш коль
ной парторганизации.

— Линия партии на пе
рестройку народного об
разования, одобренная 
XIX Всесоюзной парткон
ференцией, правильная, 
своевременная. На мои 
взгляд, пока в ш коле все 
идет по-старому. Мы 
стараемся . поспеть за 
[Днем сегодняшним и не 
думаем, что нынешним 
школьникам работать и 
жить в XXI веке. Мало 
внимания уделяется вос
питанию учащихся. Меч
той остается и работа 
школы в одну смену.

Афанасий Григорье
вич ТРОФИМОВ. Пенси
онер. Делегат второго

Всесоюзного съезда учи
телей. Награжден орде
ном «Знак Почета».

— Болеет общество — 
болеет школа. Сейчас, в 
период перестройки, ра
бота учителя усложни
лась значительно, потому 
и относиться к нему надо 
бережней, осторожно. 
Помогать ему надо, а не 
Заниматься критиканст
вом учительского труда. 
Советская школа нако
пила большой положи
тельны!! опыт. Важно 
этот опыт не растерять, 
использовать его. Мы, 
учителя, и в период за 
стоя напряженно труди
лись.

Многое зависит от учи
телей. Согласен! Вспом
ним слова Л. Н. Толсто
го: «Если учитель соеди
няет в себе любовь к де
лу и к ученикам, он — 
совершенный учитель». ’

Галина Алексеевна 
ПЕРСИЯНОВА. Н аграж 
дена медалью «За трудо
вую доблесть». Ее пед- 
стаж — 43 года. 18 лет 
'заведовала детским са
дом. Сейчас — воспита
тель детских яслей №  3.

— Учитель должен быть 
личностью. Об этом, не
сомненно, пойдет разго
вор на нашем съезде.

Мне бы очень хотелось, 
чтобы не обошли пробле
мы физического и эстети
ческого воспитания в 
школе. Ведь если в дет
ском саду они еще реш а
ются, то в школе им от
ведено незначительное 
место.

Итак, углубление нача
той реформы школы — 
это один из важнейших 
вопросов качественного 
обновления нашего обще
ства. Сам человек, рас
крытие и реализация его 
способностей — решаю
щий фактор развития 
экономики, культуры, 
социальной и духовной 
жизни. Поэтому все, что 
касается шкрлы, образо
вания, воспитания лично
сти, неразрывно связано 
с перестройкой.

Именно в ш коле начи
нается жизненный путь 
человека. Так каким же 
он должен быть? Об этом 
думают наши педагоги, 
об этом —- предстоящий 
разговор на съезде в 
Москве.

Интервью взял 
В. КАЛМЫКОВ, 

учитель школы рабо
чей молодежи № 3.

А н у -к а , 
продавцы!

Большое внимание 
в объединении № 18 
продовольственн о т о  
торга уделяют повы
шению профессиональ
ного мастерства ра
ботников лрнлавкэ- 
Тем более это важно 
сейчас, когда магази
ны переходят даже на 
арендную организа
цию труда.

Одним из эффек
тивных средств явля
ются конкурсы про
фессионального мас
терства. Недавно та
кой и состоялся в уни
версаме St 1.

Звания «Лучший 
по профессии» при
своены Валентине Во-

Ж
роШнловой — • старше
му продавцу магазина 
JSc 52  (на снимке 
справа); Наталье На- 
рожной — контролеру 
торгового зала универ
сама № 1 (фото сле
ва), она на втором мес
те, и продавцу отдела 
коопторга Игорю Пет
рову, занявшему на 
конкурсе третье место 
(на снимке справа). 
Фото А. ТИХОНОВА.

На культурной волне

ВИДУ
Сейчас в Волгодонске действуют около 30 видео

салонов на кооперативных началах. Недавно от
крыта и городская вндеотека. Существуют ли меж
ду ними творческие связи, кто направляет и конт
ролирует их работу? На эти и другие вопросы от
вечает старший методист видеотекн городского от
деления кинопроката Л. В. ЧЕБОТАРЕВА.

КОРР.:— Чем продик
товано создание город
ской видеотекн и видеоса
лона «Форум»?.

Л. В. ЧЕБОТАРЕВА; 
1 — Самим временем.
Ведь практически все су
ществующие салоны на
ходятся в частных руках. 
И зачастую больше забо
тятся о прибыли, нежели 
о содержательности. Мы 
ж е ставим целью стаби
лизировать положение со
ветского фильма (в ви- 
деокооперативах преиму
щественно фильмы запад
ного производства).

Городская видеотека 
располагает . пока не 
очень большим фондом. 
Но в ближайшее время 
ожидается пополнение. 
Сейчас представитель 
Ростовского видеоцентра 
вернулся из Москвы со 
Всесоюзного видеорынка. 
Там заключен договор на 
поставку видеокассет, в 
том числе и для Волго
донской видеотеки. Это 
кассеты игрового кино 
отечественного . и зару
бежного производства, 
фантастические ленты,

кинопрограммы для де
тей, лучшие работы со
ветских ■ и зарубежных 
документалистов.

КОРР.: — Вндеотека
— прежде всего индиви
дуальная работа со зри
телями. Что предприни
мается в этом плане?

Л. В. ЧЕБОТАРЕВА:
— Конечно же, показ 
фильмов — по желанию 
зрителей. Они также име
ют возможность взять 
видеокассеты напрокат 
для домашних видеотек. 
Но пока в стадии реш е
ния одна из проблем — 
возможность донести до 
зрителя идейное, худо
жественное содержание 
ленты. Ведь редко еще 
перед фильмом имеем 
мы возможность услы
шать мнение компетент
ны х специалистов, кото
рые помогли бы зрителю 
осмыслить, задуматься, 
разобраться. Нужны не 
администраторы, а спе
циалисты.

КОРР.:— Среди суще
ствующих в городе вн- 
деокооперативов есть до
вольно сильные конку
ренты — имеют большой

разноплановый запас ви
деокассет. Как контроли
руется их работа?

Л. В. ЧЕБОТАРЕВА:
— З а последнее время 
работе кооперативных ви
деосалонов уделяется 
больше внимания. Их де
ятельность контролирует 
городской отдел культу
ры, органы внутренних 
дел. Создана репертуар
ная комиссия. В ее со
ставе представители от
дела культуры, школь
ных и внешкольных орга
низаций, горкомов пар
тии и 'комсомола, инспек
ции по делам несовер
шеннолетних и других 
организаций.. Компетент
ная комиссия следит за 
репертуаром кооператив
ных видеосалонов и го
родской видеотекн. Поя
вилась даже возможность 
составить своего рода ка
талог.

Допустим, кто-то из пе
дагогов планирует пока
зать учащимся фильм но 
биологии. Из каталога 
ему известно, где и -ка
кой фильм можно по
смотреть по интересую
щей теме. При участии 
комиссии планируем ор
ганизовать обмен между 
кооперативами и город
ской видеотекой. Такое 
сотрудничество оградит 
кооперативы от- скатыва
ния на низкопробные 
фильмы, даст возмож
ность пропагандировать 
не только прибыльные 
зарубежные, но и луч
шие советские ленты. Од
ним словом, деятельность 
вндеотек ка виду.

Интервью взяла 
И. МАКАШОВА.

Зима — строгий ревизор!

БАТАРЕИ 
НЕ ГРЕЮТ

Мы, жильцы дома 
№  6 по улице Дружбы, 
убедительно просим по
мочь. ЕЩе в 1986 году' 
из-за низкой температу
ры в наших квартирах 
стены и потолки покры
лись грибком и плесенью. 
В ' летнее время сделали 
"" i:'o;;T. mVM!- г:пг, -лоте.

даром. Вновь в кварти
рах батареи не греют, 
температура выше 10 — 
12 градусов не поднима
ется. да и это «скудное» 
отопление дали только в 
ноябре. А на наши неод
нократные обращения в 
Ж Э К -1 Атоммаша следу
ют только одни обеща
ния. До каких же пор?
Л. ПАВЛОВ, Т . ФАТЬ 
ЯНОВА, Т. ПИКАЛО- 
ВА, А. АРТЕМОВА и
Другие, всего 14 подпи- 1 
сен,
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Читатель продолжает разговор

J la iu  дом- 
его б ер е ч ь “Долой  

равнодушных!

щиеся ПТУ-, да и средних 
Н С 1М  ШКОЛ могли бы найти 

применение своим способ
ностям. Работали же ре
бята во время войны на 
заводах, выпускающих 
продукцию для фронта.

Хочу ко всему этому 
добавить и то, что я два

Прочитала статью в га
зете «Кто хозяин?» и бы
ла очень рада, что дело 
наконец-то может сдви
нуться с места.

Полгода назад я обра
щ алась с .этим вопросом 
к бывшему секретарю 
парткома ПСМО «Волго- 
донскстрой», рассказы ва
ла ему о своей идее. Он 
пообещал мне этот воп
рос рассмотреть и позво
нить. Причем, я его про
сила, чтобы на рассмот
рение пригласили и ме
ня. Но так я и не дожда
лась звонка.

Вторая моя попытка 
была решить в какой-то 
мере, частично, этот воп
рос через комсомол. Но 
опять никакого ответа. И 
вот статья в газете за 
ставила меня взяться за 
перо и изложить свои 
мысли о том, каким об
разом мы могли бы вер
нуть нашему народу 
нравственность и культу
ру взаимоотношении в 
общежитии, да и культу
ру в целом. Потому что 
ч е р е з . нравственные каче
ства человек обретает 
культуру поведения,
культуру взаимоотноше
ний.

Суть моего предложе
ния была та же, что и в 
вашей публикации «Кто 
хозяин?», но я расхожусь 
ВО' мнении с Л. Ф. Степа
ненко о том, что в основ
ном пенсионеры могут и 
должны взять на себя 
все заботы о поддержа
нии в доме порядка.

Я считаю, что основную

. . .предлагает

ПРОЙТИСЬ

тяжесть работы в оказа
нии практической помо
щи жилищно-коммуналь
ным службам города 
должны взять на себя 
молодые ■ люди, комсо
мольцы и школьники. И 
силами их, вместе с ра
ботниками Ж ЭКов и пен
сионерами, живущими в 
доме, а может, и члена
ми КПСС, работающими, 
но проживающими в до
ме, организовать выпол
нение первого этапа этого 
важного решения, приня
того горисполкомом.

Реш ая этот вопрос че
рез комсомол, мы  созда
ем в домах разновозраст
ные пионерские отряды 
или комсомольские пос
ты, в которых детей с 
младшего возраста при
учают к труду, любить 
свой дом, беречь народ
ное добро. Дети получа
ют первые навыки во 
всем этом и, самое глав
ное, отвлекаются от ху
лиганских поступков, на
ходятся под постоянным 
влиянием . ребят постар
ше и взрослых.

Горком комсомола мо
жет организовать и кон
курсы на лучшее оформ
ление двора, а по его 
итогам победителей поощ
рять 'туристской путевкой, 
к примеру, или ценными 
подарками. Это будет 
конкретная работа ком
сомола, которая прине
сет пользу обществу и 
перестройке.

Со вторым этапом ре
шения я  согласна, хотя 
и здесь подростки, уча-

года уже пытаюсь прив
лечь ребят ухаж ивать за 
своим двором, И многие 
дети в возрасте от 6 до 
10 лет хотят, чтоб их 
двор был зеленым и кра
сивым. А когда мы поса
дили с ними на газонах 
30 деревьев и кустарни
ков, цветы, и все это рас
цвело, наши дети приво
дили из школы свою учи
тельницу и своих товари
щей по классу, рассказы 
вали об этом на уроке- 
природоведения. Но вся 
беда в том, что это толь
ко ‘дети от 6 до 10 лет, и 
хотят д ети / но не родите
ли. От родителей в этой 
работе я не получила 
поддержки, и от пенсио
неров, живущих в доме, 
тоже.

С одной стороны, я объ
ясняю это занятостью ро
дителе!! (работа, дача, хо
зяйство), но есть и та
кие, которые считают, 
что бесплатно нечего ра
ботать, даже для себя. 
Другие считают, "что цве
ты не нужны, пусть дети 
бегают, где хотят и де
лают, что хотят. Есть 
просто равнодушные, бе
зыдейные, им все равно. 
Поэтому я считаю, что воп 
рос этот одним решением 
горисполкома не осилить. 
Нужно создать, общест
венное мнение вокруг 
привлечения детей и под
ростков к труду через 
комсомол, а активные 
пенсионеры всегда под
держат.

Л. КОКИНА, 
член КПСС, 

ветеран труда.

требует ответа

ПЕШКОМ
Хотелось бы с вашей 

Помощью получить ответ 
на вопрос, который вол
нует многих работников 
химзавода и других ор
ганизаций, которые ходят 
ло так называемой 
«профсоюзной дорожке».

Она пролегла от сгади-  ̂
она «Труд» до химзаво
да. Много сил для ее 
разруш ения приложили 
строители при сооруже
нии кафе, которое распо- 
ложено около стадиона. 
Теперь она на участке от 
стадиона до улицы Степ
ной исчезла с лица зем
ли и превращ ается в не
проходимое болото даже 
при небольшом дожде. 
Еще в этом месте вскры
вали теплотрассу. Да и 
строители кооперативных 
гаражей добавили грязи. 
А восстановить то, что 
было разрушено, никому 
и в голову не пришло.

Может быть, кто-то из 
ответственных товарищей 
’осмелится пройти пеш
ком от стадиона до хим
завода (особенно после 
дождя) и тогда возник
нет желание сделать 
доброе дело для людей— 
заставить нерадивых ра
ботников отремонтиро
вать разрушенное.

Л. КУХТИЦКАЯ, 
лешехдд ,злополучной 
«профсоюзной дорож
ки». работник ВИНИ- 
ЛАВ.

«Упрямый» маршрут
Недавно газету помес

тила письмо читателя о 
работе автобусов на 
102-м маршруте — «ВХЗ 
— . Романовская», Хоте
лось бы знать, как отреа
гировали руководители' 
B11AT1I на это письмо в 
газете?

От себя и многих пас
сажиров этого маршрута 
хочу сказать, что мы не 
почувствовали каких-то 
положительных измене
ний.

21 октября, в пятницу, 
т. е. всего через неделю 
После публикации пись
ма, в период между 16 
и 17 часами интервал 
•между автобусами в на
правлении «Романовская 
— ВХЗ» составил... 45 
минут. Да, да! За это же 
время в обратную сторо
ну, т. е. в Романовскую, 
прошло... четыре авто
буса. В этот же день ут
ром разры в по времени 
м укд у  автобусами из 
Волгодонска в Романов
скую с 6.30 до V. 10 со
ставил 40  минут.

Вот и верь скрипучим 
вывескам на автоостанов
ках. ч ю  интервал — 14 
или 18 минут.
) Х очется спросить у 
руководителей ПАТ11, 
как это называется? По- 
нашему, это издеватель
ство, 11 еще хотелось бы 
спросить руководителей 
автохозяйства, почему 
проходящ ни в Волгодонск

автобусы цз Ясырева, 
Победы, Рябичей не ос
танавливаю тся на оста
новках хутора Лагутни- 
ки? Ведь это не скорост
ные «И карусы», а авто
бусы местного назначе
ния.

В. АНТОНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. К со

жалению, ознакомить 
В. Н. Антонова с отве
том начальника предпри
ятия Ю. М. Попова о 
принимаемых мерах по 
устранению ранее отме
ченных недостатков се
годня мы не имеем воз
можности. По той прос
той причине, что нет тако
го ответа. По-прежнему 
не считают нужным во 
ВПАТП своевременно, не 
говоря уже об оператив
ности, реагировать на 
справедливые замечания 
жителей города. Сейчас 
в редакции -находится на 
контроле около десяти 
писем читателей. С ав
густа ждет ответа на свое 
послание М. С. Скичко, 
с сентября— М. Скорева, 
с ию ля— Гейне, Касарев, 
Богданов. Много обеща
ний редакции надавала 
недавно ■ начальник отде
ла эксплуатации пред
приятия В. С. Сиволобо- 
ва и главное - -  навести 
порядок в учете и конт
роле за прохождением 
писем и заявлений город
ских пассажиров. Но сло
ва словами, а действий 
по-прежнему никаких.

Этюд в конверте

Фото В. АРЕФЬЕВА.*’

...возмущается

А мы
ло старинке

Хочу у вас спросить, 
когда в наш Волгодонск 
придет перестройка? Где- 
то в стране уже вовсею 
кипит работа по-новому, 
а мы все — по старинке. 
Или, закрыв глаза на все, 
молча проходить мимо 
безобразий, бесхозяйст
венности?

Шиву я в микрорайоне 
N° 12 по ул. Степной, в' 
доме Ка 149. Ж иву уже 
11 лет, к неудобствам 
привыкла, но вот к чело
веческому равнодушию— 
не могу. Речь веду о са-. 
мом элементарном, на
пример, о пешеходной 
дорожке, которая идет 
вДоль улицы Степной. 
Отрезок ее от ул. .Пио
нерской до ул. 1. орького 
выложили так, чтобы мы 
не ловили, как говорят, 
ворон по сторонам, а 
смотрели бы только себе 
под ноги. Плиты неров
ные, одна выше другой, 
арматура торчит... Но 
это еще не беда.

Во дворе дома №  169 
по улице Степной выры
ли траншею. Люди ее, 
конечно, могут ocqjiiii 
все-таки как-никак заряд
ка: там перепрыгнешь,
там по доске, как в цир
ке, пройдешь. А вот ма
шинам пока такое не да
но. Им надо подъехать к 
магазину и к почтовому 
отделению. «>мные» во
дители нашли выход, 
сделали  заезд  прямо со 
Степной по той самой 
пешеходной дорожке. В 
итоге ее провалили, а 
там оказалась тепло
трасса. Так и стоит те
перь этот источник горя
чей воды, пугая прохо
жих своей . опасностью.

Далее. Вот уже, навер
ное, года четыре, а то и 
больше разрыта транш ея 
по ул. Ленина в районе 
кинотеатра «Салют». Ес
ли сухо, то еще полоеды, 
но когда грязь... Это на
до только видеть, как мЫ 
плывем на остановку 
юго-западного района, а  
сколько ' раз переходной 
мостик, сваренный из ар 
матуры, падал в тран
шею? Как мне сказали в 
горкоммунхозе, на вскры
тие траншеи и засыпку 
ее, т, е. завершение ра
бот, на все это дается 
разрешение. Тогда как 
понимать— на целую пя
тилетку, что ли, давали 
разрешение?

Хочется сказать  л  о

плохом качестве работ 
около нашего дома 
№  149 по улице Степной. 
Весной подводили при
родный газ. Это хорошо. 
Ио газ проложили, а за
сыпать забыли. Потом 
немного прикрыли грехи, 
чтобы не видно было, 
что тут и как засыпано, 
и на том остановились. 
А чтобы мы не забыли, 
что тут газ прокладыва
ли, оставили нам на па
мять яму длиной метров 
шесть.

Стала я искать испол
нителя этой бесхозяйст
венности. В службе «05» 

посоветовали обратиться 
на 2-54-09. Звоню. Инже
нер О. Г. Третьякова от

вечает мне, что виновник 
.— трест «Спецстроймеха- 

низация» в лице управля
ющего Булавко К. Л. 
Пошла я к нему на при
ем, рассказала обо всем. 
Хотя что рассказывать- 
то, трест в соседнем до
ме находится. Все «кра
соты» каждый день на 
глазах у Константина 
Леонидовича. Он, конеч
но, пообещал сделать. 
Недели через две я снова 
напомнила ему, правда, 
через секретаря, потому 
что мне просто было 
стыдно смотреть в глаза 
Булавко. Наконец, тран
шея была зарыта и забе
тонирована. Но как? Нет 
слов’ все это описывать. 
Лучше б и не делали.

Звоню опять в управ
ление коммунального хо
зяйства. «У нас за раз" 
рытие .и зарытие тран
шей ответственная О. Г. 
Третьякова», — говорит 
мне женщина на другом 
конце провода. И круг 

. замкнулся. А по-моему, 
у нас в микрорайоне нет 
настоящего хозяина. Ш е
фы — «Заводстрой» — 
собрались на совете мик
рорайона, поговорили, 
записали, что нужно сде
лать, и забыли до следую
щего раза. Вторым хозя
ином должен быть на
чальник УКХ Л. П. Са- 
мохин и наше ЖЭУ-3. 
Но они вообще заняли 
сторону наблюдателей: 
кто кого — или жильцы 
нас или мы жильцов умо
рим своей бесхозя51ствен- 
ностью.

Р. БУДУ Л А К, 
председатель 

домоного комитета.

...бьёт тревогу

ПРИ КРЫШЕ 
ДЫРЯВОЙ
Проживаю я с малень

ким сыном и престаре
лой матерью-пенсионед- 
кой, имеющей правитель
ственные награды и по
ощрения за хорошую р а
боту в здравоохранении. 
А обратиться в редакцию 
вынуждена из-за того, 
что, несмотря на неодно
кратные заявки в ЖЭУ-3 
(начальник А. Болдырев) 
управления жилищного 
хозяйства «Волгодонск- 
строя» по вопросу ремон
та кровли, в ответ слы
шу не только одни обе
щания, но и реплики, 
дескать, пишите куда 
угодно, хоть в «Кроко
дил»....

А что же мне остает
ся делать, если вода с 
крыши заливает недавно 
отремонтированную квар
тиру, и мало того, попа
дает на электропроводку. 
Ведь тут и до пожара не
долго...

Е. АНТОНОВА, 
ул. Степная, 147, 

кв. «7.

Редакции
отвечают...

ПЕРЕХОДЫ,
ПЕРЕХОДЫ-
...начальник отделе

ния ГАИ ОВД гориспол
кома В. Г. НЕВЕСЕЛОВ:

— Рассмотрев письма 
горожан и публикации в 
«Волгодонской правде» о 
движении автотранспорта 
в кварталах В-5, В-О, Т, 
станицы Соленовской, 
Госавтоинспекцня сооб
щает следующее:

движение грузового 
автотранспорта по улице 
Энтузиастов закрыто, за
прещена стоянка в рай
оне универсама №  1,
обозначен дорожным зна
ком пешеходный переход. 
В то же время в связи 
с ’ строительством в 
кварталах Т, В-0 разре
шен заезд  технологиче
ского транспорта по 
маршруту: ул. Ленин
градская — Черникова — 
пер. Ш кольный — спец- 
дорога.

В соответствии с пла
ном развития и строи
тельства города в районе 
универсама предусмотре
но сооружение подземно
го перехода под улицей 
Энтузиастов. Начало 
строительства — 1990 год. 
В будущем году на пере
сечении улиц Энтузиас
тов и Черникова преду
смотрена установка све
тофора.



После деж урного т елеф она_________

к СТОЛУ 
ГОРОЖАН

В редакцию газеты «Волгодонская правда» по
ступает немало писем и устных обращений, авторы 
которых интересуются работой горкоопрынокторга 
по обеспечению горожан продовольствием. В этой 
связи 22 ноября по дежурному телефону состоялся 
заинтересованный диалог между горожанами и ди
ректором горкоопрынокторга Н. М. БУРДЮГО- 
ВЫ М, ответы которого мы сегодня публикуем.

ВОПРОС. — Имеет ли время в наших магази- 
горко^прынокторг специ- |iax  покупателю предла- 
алнзнрованное храннлнл гается в достаточном ко- 
ще для плодоовощной личестве различная птй- 
продукции? ца, мясо говяжье, свн-

ОТВЕТ: — К сожале- ное, кроличье, а также 
нию, такого хранилища несколько сортов колбас- 
у нас пока что нет, а име- ных изделий. Кроме то- 
ется только общетовар- го, в магазине №  5 «Ко- 
ный склад площадью оператор» (ул. Степная) 
200 квадратных метров. В с 8 до 20 часов работает 
настоящее время благо- кафетерий, где можно 
даря активной помощи со выпить стакан чая или 
стороны заместителя на- кофе, покушать горячих 
чальника ПСМО <.Волго- сосисок. Такой ж е кафе- 
донскстрой» В. Ф. Стад- тернй откроем вскоре и 
никова, заверш ается в магазине №  1 по ул.
строительство хранилища Ленина. А  всего за  ̂ 11 
емкостью 500 тонн. месяцев заготовлено 320

ВОПРОС: — В этом тонн мяса в убойном ве- 
году сложились опреде- се и завезено из райза- 
ленные трудности с обес- готконтор более . 400
печением горожан . карто- тонн, из которого изго- 
фелем. А будет лн карто- товлено более 300 тонн 
фель в горкоопрыноктор- колбасы. 
ге? ВОПРОС: — Осущест-

ОТВЕТ: — С осени мы вляется ли контроль за 
продаем картофель, заво- содержанием нитратов в 
зимый автотранспортом плодоовощной продук
та Калининской, Горь- Дни, реализуемой , на 
ковской, Тульской, рынках города?
Львовской и других об- ОТВЕТ:— В настоящее 
ластей. Что же касается время, т. е. в период 
обеспечения картофелем межсезонья, дирекцией 
зимой, то заключили до- колхозного рынка прини- 
говора на поставку 500 маются меры по органн- 
тонн картофеля из Баш- зацни контроля. В сезон 
кнрии и Горьковской об- поступления овощей
ласти. 1989 года контроль бу-

ВОПРОС: — А какова дет осуществляться, 
будет цена этого карто- ВОПРОС: — Прнблн-
феля? жаются новогодние празд-

ОТВЕТ: — Картофель НИКн. Будут лн в прода- 
мы закупаем по ценам же бахчевые? 
договоренности, но с та
ким расчетом, чтобы сто- ОТВЕТ: — Да, будут. В
имость не превышала 00 порядке изучения- поку- 
(Ьапеек за килограмм. пательского спроса заве- 

ВОПРОС: — Сколько зем небольшое количест-
заготовлено мяса и ка- во среднеазиатских дынь, 
кая из него вырабаты- Полагаю, что это помо- 
вается продукция? жет украсить празднич-

ОТВЕТ: — В настоящее ный стол.

Реплика__________ ______________

ратив 
«А-

Приглашают... —

Льву Петровичу 
безразлично?

кси-
нья“ 

принимает 
заказы
от организаций го

рода, профкомов, пио
нерских лагерей, днс-i 
котек на запись маг
нитной ленты по без
наличному расчету.

Д ля записи в коо
перативе имеется маг
нитная лента типа 
А 4411-6Б  (525 м,
375 м), кассеты МК- 
90 (ДЕНОН, СОНИ, 
ТДЮ , МК-60.

В фонотеке коопе
ратива имеются но
винки советской и за
рубежной эстрады 
1988 года: дискогруп
па «Ласковый май» 
(Конц. №  4), диско- 
групда «Мираж»
(конц. №  3), группа 
«Веселые ребята», 
А. Рыбкин (монц. 
№  2), С. С. Кетч 
(сборник №  5), гр.
«Бед Бойз Блю», 
сборники для диско
тек.

Кооператив выдает 
на прокат населению 
и организациям видео
кассеты1 с записью со
ветских и зарубежных 
кинофильмов.

Оплата согласно 
прейскуранту за на
личный расчет и по 
безналичному расчету.

Ж ДЕМ  ВАШ ИХ 
ЗАКАЗОВ!

Наш адрес: г. Вол
годонск, ул. Горького, 
157.

- 4-  для работы в системе горздрава
экономиста (оклад 130— 140 руб.), 
плотника (оклад 160 руб.), 
кух. рабочих (оклад 70 руб., возможны до

платы),
машинистку, оклад» 80 руб,
№  165

прораба-электрика, оклад 2 1 0 — 230
руб.,

инженера-электрика в группу подготовки 
производства, оклад 180 руб.

мастера-электрика, оклад 2 0 0 — 210 руб., 
Одиноким предоставляется общежитие, се

мейным— жилье в порядке очередности. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
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Кооператив
«Аксинья».

&
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Конкурсы/-

Уваж аемая редакция. 
Обращаюсь к вам с 
просьбой, надеясь на по
мощь. Дело в том, что 
живу я на 13-м этаже 
высотного дома и холод
ная вода подается к нам 
по графику, который в 
какой-то мере удовлетво
ряет нас в будние дни. А 
вот в субботу и воскре
сенье график нас не уст
раивает. Мы просто не 
успеваем помыться, по
стирать, да мало ли дел 
по хозяйству, когда нуж
на вода. Хотелось бы 
продлить на какое-то вре
мя подачу воды. Неуже
ли же нельзя ничего сде
лать?

А. ЧИЛИМОВ, 
ул. М орская. 134.

ОТ РЕДАКЦИИ. Пись
мо А. Чилимова мы на
правили начальнику уп
равления жилищного хо
зяйства ПСМО «Волго-

донскстрой» Л . П. Само- 
хину, й вот какой получи
ли ответ (приводим вы
держки):

«Холодная вода пода
ется на верхние этажи 
дома по расписанию и 
только при включении 
насосов... Здание, в котр- 
ром находятся насосы, на 
балансе УЖХ не состоит. 
По времени работы насо
сов необходимо обра
щ аться в управление 
коммунального хозяйст
ва, где начальником 
В. Н. Скворцов».

Вот такая бюрократи
ческая отписка. Выходит, 
Льву Петровичу безраз
лично, что жильцы, про
живающие в домах, при
надлежащих УШХ. испы
тывают трудности с во
дой? А разве позаботить
ся о них не его .дело?

С. ГРИГОРЬЕВ.

Волгодонской трест 
стрловых ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещение 
вакантной должности {за
ведующего производст
вом кафе «Бригантина», 
расположенного по ад
ресу: ул. Горького, 157, 
ранее занимаемом коопе
ративом «Аксинья».

Для участия в конкур
се приглашаются специа
листы, знающие нацио
нальную кухню, имею
щие производственную 
программу специализа
ции данного кафе. Срок 
подачи заявлений — 10 
дней со дня опубликова
ния в газете.
1 Заявление с приложе
нием личного листка по 
учету кадров, предложе
ния по специализации 
предприятия направлять 
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Бетонная, 1, телефон 
для справок: 2-44-37.

Г
ДК «ОКТЯБРЬ». 23  декабря, начало 

18.00, 20.00.
24 декабря, начало в 12.00, 14.00.
ЗА Л  Ш КОЛЫ  №  19 (квартал В-7).
25-го в 18.00.
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ТАИН.
Артист оригинального жанра 

Георгий ВАРЗИ ЕВ
В ПРОГРАМ М Е: чтение мыслей, манипу

ляция, экстраординарное мышление, техника 
памяти, гипноз.

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» с 
16.00 до 19.00. Заявки— по телефону 5-62-94

Конкурсы
Волгодонской филиал Новочеркасского 

политехнического института ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещение вакантных должнос
тей: доцента кафедры «Гибкие автоматизиро
ванные системы сварочного производства» и 
старшего преподавателя кафедры «Техноло
гия атомного машиностроения». Срок кон
курса— один месяц со дня опубликования 
объявления. Заявление с приложением лич
ного дела направлять по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 73-94.

4 :

ПРИНИМАЮ зака
зы на фотографиро

вание (цветное фото). 
Звонить: 2-70-62.

/>
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Спорт-клуб «ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ: 
в группы оздоровительного плавания граж

дан в восстановительный период после пере
несенных заболеваний и для профилактики 
болезней:

опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы.
Граждан пожилого возраста для обучения 

плаванию и систематических еженедельных 
занятий с целью оздоровления н поддержа
ния жизненного тонуса.

Вечернее плавание благотворно влияет на 
нервную систему после трудового дня— сни
мает стрессы, действует расслабляюще на все 
группы мышц, способствует закаливанию
организма. .

Для молодежи формируются * группы пла
вания с 21 .00 ежедневно.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ! К началу ку
пального сезона наши квалифицированные 
.тренеры обучат ваших детей плавать. Зан я
тия по воскресеньям с 8.00 до 16.00. Продол
жительность занятий 45 минут. Стоимость 
одного занятия один рубль. Оплата за три 
месяца вперед. Запись: в понедельник, среду, 
пятницу, бассейн «Дельфин», с 16.00 до
19.00 (проезд до остановки 
нина»).

Вниманию организаций и 
города!

Плавание — лучший способ 
Заплатив по перечислению на 
№  464806 Промстройбанка, 
возможность оздоровить массы трудящихся
за зимне-весенний период, снизить про
цент заболеваемости. Счет можно выписать 
в понедельник, среду, пятницу с 16.00 до
19.00 в бассейне «Дельфин».

Справки по телефону: 2-32-63.
Автоколонна №  2070 РЕАЛИЗУЕТ авто

мобили следующих марок: ГАЗ-52, ГАЗ-53.
КАЗ-608, «НИССА-522», «ЖУК-А-06». За 
справками обращаться: ул. Бетонная, 1 (быв
ший пассажирский парк). Телефоны: 2-36-12. 
2-39-26. . ' •

2  —  1

«Площадь Ле-

учреждений

оздоровления, 
расчетный счет 
v вас появится

А 2-комнатную кварти
ру (после красивого ка
питального ремонта) в 
новой части города на 3- 
комнатную или две .1 -ком
натные. Звонить; 2-83-32. 
после 18.00.

Д две однокомнатные 
квартиры (20 кв. м 17 
кв. м) на 3-комнатную 
(от 36 до 40 кв. м, пер
вый и последний этажи 
и В-7, В-8, В-16 не пред
лагать). Обращаться: ул. 
М олодежная, 13, кв. 56.

А однокомнатную квар
тиру (15 кв. м, 1 этаж) 
в городе Ташкенте ■ на 
однокомнатную квартиру 
или комнату в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Морская, 60, кв. 11, те
лефон: 2-24-85.

А 2-комнатную квар
тиру в г. Волгодонске на 
2-комнатную в г. Челя
бинске. , Обращаться: пр. 
Карла Маркса, 8, кв. 22.

А 2-комнатную квар
тиру (26,5 кв. м, 4 этаж) 
в центре г. Вольска Са; 
ратовскон обл. на 1-2- 
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться; ул. 
Энтузиастов, 35, кв. 15, 
после .19.00.

А 3-комнатную квар 
тиру на 2-х и одноком
натную. Обращаться; ул. 
М орская, 2, кв. 12, теле
фон: 2-70-68.

А  2-комнатную кварти
ру на 3-комнатную. Обра
щаться: ул. Морская,
10, кв. 8, после 18.00.

А 4-комнатную квар
тиру (52 кв. м, 5 этаж, 
улучшенной планировки) 
на 3-комнатную и 1-ком
натную или на 3-х и 2- 
комнатную. Адрес: ' пер. 
Западный, 2,. кв. 94.

А 1-комнатную квар
тиру (20 кв м) на 2-ком
натную. Обращаться: ул. 
Степная, д. 195. кв. 42, 
после 19 часов.

Нашедшего документы 
на имя Пискунова Генна
дия Ивановича прошу 
вернуть за вознагражде
ние по адресу: ул. Горь
кого, 147, кв. 141.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Сагай- 
дачного Петра Николае
вича считать недействи
тельной.

Коллектив . редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» выражает глу
бокое соболезнование 
редактору газеты
«Прогресс» Владими
ру Петровичу Сидашу 
tio поводу скоропо
стижной смерти его 
отца.

Коллектив ■ строи
тельно - монтажного 
треста «Заводстрой» 
скорбит по поводу 
безвременной смерти 
бывшего управляющ е
го трестом МИХАЙ
ЛОВА Владимира 
Владимировича и вы
ражает соболезнова
ние-родным и близким 
покойного.

ВНИМАНИЮ АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕИ!
24 декабря, в 10.00, состоится отчетно-вы

борное собрание членов кооператива ,N!b 5 в 
помещении горсовета ВДОАМ.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации УКСа 
ЖГО. ПромУНСа и 
службы капитального 
строительства Атом- 

•маша выражают собо
лезнование родным и 
близким МИХАЙЛО
ВА Владимира Влади
мировича по поводу 
его безвременной кон
чит.).

П рием о б ъ я в л е н и й  — вторн ик ,  четверг.  < 9 до 18 часов 
(е 13 до  И . 00—п ереры в ) .  С правки  но т е .г  2-64-67.

-  • у * Адрес р ед а н u,uu:
34  73 4 О, г. ВОЛ ГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Редактор И. ПУШКАРНЬШ
Зам. редактора — зав. отделом эконом ики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 Гстроит.) ответствен-
с т Т а -Т #  ТЛРЬ~Ям и 3, Ж ! W i V T i o  « ^ н и - 2 - 3 4 - 4 9 ,  2-05.25,' э н о н о н и ^ и 'и а р о д н Т о х о з п й -  
ства 2-12-48, 9-56-74 (строит.)» 2-35-45,2-49-27, городской ж изни  —  2-49-61 2-34-24 бухгалтерии
{прием объявлении) — 2-64-67, общ ественной приемной —  2-48-22, ф отокорреспонд ента— 2-34*24.

Зак. 7996 
Гир. 34500

и П ъ ,Т " 7 п' TO' " KW"  издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. «-38-30
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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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