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Делегат XXV област

ной комсомольской кон
ференции аппаратчик це
ха №  4  химзавода имени 
50-леткя ВЛКСМ Вале
рий Ольховатский (на 
снимке)— один нз пере, 
довых рабочих. Он неод
нократно выходил побе
дителем соцсоревнования. 
Валерий ведет большую 
общественную работу в 
комсомольской органи
зации, является членом 
горкома ВЛКСМ.
Фото А. ТИХОНОВА.

ДИСЦИПЛИНА ПЕРЕСТРОЙКИ
З а м е т к и  с п а р т и й н о - х о з я й с т в е н н о г о  а к т и в а

Радоваться 
или огорчаться?
Доклад начальника уп

равления строительства 
Ростовской АЭС Н. Е. 
Шило, с которым он вы
ступил на собрании пар- 
тийно-хозяйственного ак 
тива стройки, да и вы
ступления многих участ
ников собрания, выхо
дивших на трибуну, на
чинаются перечислением 
успехов, достигнутых 
коллективами создателей 
и эксплуатационников 
станции в 1986 году. И 
действительно в прошед 
т е м  году на сооружении 
объекта, имеющего боль
шое значение для реали
зации Энергетической 
программы страны, про
изошел перелом. Доста
точно сказать, что об
щий объем строительно- 
монтажных работ вырос 
по сравнению с 1985 го
дом более чем в полтора 
раза и достиг 54,1 мил
лиона рублей.

Достигнуто это в основ
ном за счет роста чис
ленности: за год число
рабочих и специалистов 
выросло на стройке с 
трех до восьми тысяч че
ловек.

Значительно продвину
лось возведение реактор
ного отделения первого 
энергоблока, в частности, 
герметической оболочки 
зоны реактора. Полно
стью заверш ено строи
тельство пускорезервной 
котельной АЭС. Введен 
ф яд объектов производ-

Состоялось собрание партийно-хозяйственного 
актива строителей и монтажников Ростовской атом
ной электростанции, обсудившее итоги работы кол
лективов строителей, монтажников и эксплуата
ционников АЭС в 1986 году, переход стройки на 
новые условия хозяйствования И задачи партийных, 
профсоюзных, комсомольских организаций, хозяй
ственных органов по выполнению планов и социа
листических обязательств в 1987 году.

В работе собрания приняли участие и выступи
ли инструктор ЦК КПСС Г. В. МАРТЫНЕНКО и 
заместитель министра энергетики и электрифика
ции А. Н. СЕМЕНОВ.

На собрании присутствовали заведующий отде
лом обкома КПСС А. Н. ИВАНОВ, секретарь гор
кома КПСС Л. Л. АБРАМ ОВА, председатель ис
полкома горсовета В. А. ЧЕРНОЖУКОВ, другие 
ответственные работники главков, областных ве
домств, трестов, управлений.

ственной базы, в том 
числе крупное бетонно
растворное хозяйство, 
что дало возможность в 
полной- мере обеспечить 
стройку товарным бето
ном. Пущена троллейбус
ная линия, сдано 17 ты
сяч квадратных метров 
благоустроенного жилья. 
Все это такж е способство 
вало повышению темпов 
возведения электростан
ции.

Кажется, есть чему ра
доваться. Однако бра
вурных ноток в докладе 
и выступлениях участни
ков собрания было ма
ло. Больш е звучало тре
воги за положение дел 
на стройке, критики и са
мокритики. Это и понят
но. Ведь в целом кол
лектив стройки не спра
вился с поставленными 
задачами.

ИЗ ДОКЛАДА Н. Е. 
ШИЛО: «Программа го
да выполнена по генпод
ряду на 76 процентов, а 
собственными силами —

на 81 процент. Не справи
лось с планом ни одно 
из подразделений управ
ления у строительства 
АЭС. Все субподрядные 
организации, кроме од
ной лишь «Гидромехани
зации» , оказались в от
стающих. Не выполнены 
тематические задачи, в 
том числе главные из 
них: не обеспечен мон
таж корпуса реактора и 
турбины, сорваны сроки 
монтажа технологическо
го оборудования в спёц- 
корпусе, не введены в 
эксплуатацию объеди
нение - вспомогательный, 
административный кор
пуса и другие объекты».

К этому надо было бы 
добавить еще и то, что 
создатели атомной стан
ции, образно говоря, 
по-прежнему находятся в 
глубокой «долговой яме». 
Убыток от их деятельно
сти в прошлом году со
ставил два с половиной 
миллиона рублей.

В докладе дана само

оценка работы первых 
руководителей. «Надо 
признать,— говорится в 
нем, — что коммунисты 
начальник , управления 
строительства Н. Е. Ш и
ло и директор строящ ей
ся АЭС Э. Н. Мустафи- 
нов, секретарь парткома 
стройки В. К. Бачков не 
смогли своевременно ре
шить все проблемы, на
править коллектив на бе
зусловное выполнение 
поставленных задач и 
принципиально спраши
вать с тех руководите
лей, > которые работают 
по старинке». '  *

Ковда слово 
, с  делом 
'расходится

Слуш ая выступления 
руководителей на отчет

н ы х  форумах, невольно 
‘вспоминаешь религиоз
ный обряд исповедания.

На этом собрании то
же было достаточно по
каяний, и многие руково
дители выходили из кон
ф еренц-зала в хорошем 
настроении. Ведь следу
ющая исповедь не скоро 
будет, через год. Много 
воды утечет за это вре
мя...

Поднявшись на трибу
ну собрания, бригадир 
Донского монтажного уп
равления треста «Кав- 
энергомонтаж» • А. А. 
Гончаров говорил приб
лизительно об этом, толь
ко другими словами. 

(Окончание на 2-й стр.).

Социалистическому 
соревнованию — 
широкий размах

Бюро обкома КПСС, исполком областного Сове
та народных депутатов, президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ одобрили социалистические 
обязательства трудящихся области по достойной 
встрече 70-летия Великого Октября, выполнению 
н перевыполнению планов экономического и соци
ального развития на 1987 год, принятые на собра
ниях в трудовых коллективах, на городских, рай
онных н отраслевых собраниях партийно-хозяйст
венного актива.

Д ля поощрения городов, 
районов, трудовых коллек 
тивов, передовиков и но
ваторов производства, до
бившихся к 70-летию Ве
ликого О ктября наивыс
ших результатов, с нача
ла X II пятилетки, реш е
но учредить следующие 
меры морального поощ
рения:

пять красных знамен 
для городов, районов об
ласти;

40  памятных красных 
вымпелов для коллекти
вов предприятий, органи
заций, хозяйств;

70 наиболее отличив
шимся коллективам внут- 
рипроизводств е н н ы х 
(внутрихозяйствен н ы х) 
подразделений присвоить 
звание «Коллектив име

ни 70-летия Великого 
Октября» с вручением 
памятных свидетельств;

100 передовиков и но
ваторов производства на
градить почетными гра
мотами.

* ★ *
Областной комитет 

КПСС, исполком област
ного Совета народных 
депутатов, областной со
вет профсоюзов и обком 
ВЛКСМ выразили твер
дую уверенность в том, 
что труженики Дона, осу
щ ествляя исторические 
реш ения XXVII съезда 
партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС, 
высокими достижениями 
в труде ознаменуют 1987 
год— год 70-летия Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

В городском комитете Н К

Наказаны 
за простой 
вагонов

В связи с трудными 
погодными условиями 
этой зимой затруднилась 
доставка народнохозяй
ственных грузов по же
лезной дороге. Тем от
ветственнее руководите
ли предприятий и органи
заций должны подходить 
в этой ситуации к ис
пользованию подвижного 
состава. Но факты ‘сви
детельствуют о другом— 
ряд руководителей слабо 
контролирует работу сво
их подчиненных, отвеча
ющих за оперативную 
разгрузку вагонов.

На днях за допущен
ный сверхнормативный 
простой вагонов при

шлось держ ать ответ в 
городском комитете на
родного контроля на
чальнику СМУ «Югме- 
бель» Н. В. М акееву и 
управляю щ ему трестом 
столовых В. В. Семеря- 
кову. Несмотря на ука
зание директивных орга
нов, в СМУ «Ю гмебель» 
и тресте столовых не ор
ганизована круглосуточ
ная выгрузка поступаю
щих грузов, не налаж е
но дежурство ответствен
ных работников и бригад 
по обработке вагонов.

Приняв к сведению,
что неправильные дейст
вия Н. В. М акеева и 
В. В. Семерякова рас
смотрены в партийных
организациях и к ним 
приняты меры партийно
го воздействия, город
ской комитет народного 
контроля произвел на
них денежные начеты в 
возмещение причиненно
го государству ущерба.

В. ПУЧКОВ, 
зам. председателя го
родского комитета на
родного контроля.



ДИСЦИПЛИНА ПЕРЕСТРОЙКИ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)-
— В прошлом году был 

я  на таком ж е активе и 
выступал с этой же три
буны ,— напомнил он при
сутствующим. — Теперь 
все повторяется сначала: 
та же самокритика, те же 
заверения исправить по
ложение. Прошел год, а  
в стиле и методах рабо
ты хозяйственных и пар
тийных работников поч
ти ничего не изменилось 
«Хитрыми» словами об 
объективных причинах, 
недоработках смежни
ков, прикрывают они 
брак в работе, бездея
тельность, необязатель
ность.

Прав Гончаров. Ф ак
тов, когда слова руково
дителей расходятся с де
лом, сколько угодно. И 
он сам, и другие высту
пающие называли их 
очень много. Они извест
ны сегодня каждому на 
стройке.

Вот один из примеров. 
В течение года и до по
следнего момента быв
ший начальник строи
тельно- монтажного ком
плекса №  2 А. Л. Тро- 
фименко клятвенно заве
рял  всех в том, что мон
таж  реактора будет на
чат в срок, к 7 ноября. 
Но, как видим, сам сл о 
во не сдерж ал, и своими 
обещаниями усыпил бди
тельность других руково
дителей.

А вот пример со 
столовой на 300  мест. 
Сорвав ее ввод весной 
прошлого года, главный 
инженер управ л е н и я 
строительства И. И. Ш и
ряев и начальник ком
плекса №  1 А. А. Усов 
давали твердое слово и 
партийному комитету, и 
своему коллективу, и 
руководителям города, 
что пустят ее в июле. 
Об этом публично было 
заявлено и в прессе. Но 
прошел июль, а  столо
вую не откроши. Н азва
ли другой срок — День 
строителя. Потом были 
новые сроки— 7 ноября, 
День энергетика. Сегод
ня — конец января ново
го года, но конца строи
тельства столовой не 
видно.

И еще об одном руко
водителе упомянем, тем 
более, что его фамилия 
звучала в докладе и вы
ступлениях несколько 
раз. Это начальник тре
тьего комплекса Г. И. 
Громыко. Его подразде
ление возводит близ 
электростанции из сбор
ных домов, присланных 
из ГД Р, поселок «Д руж 
ба». Громыко не скупил
ся на обещания, всех за
верил, даж е лично за
местителя мин и с т р а  
энергетики А. Н. Семе
нова, что сдадут поселок 
в 1986 году. И до само
го конца года на вопрос, 
будет ли поселок готов 
к заселению, отвечал ут
вердительно. А теперь

вы ясняется, что ни один 
дом не будет сдан еще 
долгое время.

Так чего стоят слова, 
таких руководителей, ес
ли за ними не следует 
дело? Причина их пове
дения, в общем-то, ясна. 
Скажи открыто, что сом
неваеш ься в успехе, что 
тебе помощь требуется, 
чего доброго и снимут с 
должности, А  так— про
валиш ь дело, покаешься 
публично и, смотришь, 
удерж ался.

От этой болезни есть 
рецепт — принципиаль
ная, партийная оценка де
ловых и моральных ка7 
честв человека. Где ком
мунисты вскрывают по
будительные мотивы по
ступков конъю нктурщ и
ков и строго спрашивают 
с них за  то, что их слова 
расходятся с делом, там 
нет места очковтиратель
ству. К сожалению, выс
шие руководители строй
ки, партийный комитет 
делают это далеко не в 
полной мере, что и ве
дет к усугублению «бо
лезни».

На собрании много го
ворилось о стиле и мето
дах работы руководите
лей стройки, в том чис
ле и партийных, и не 
только в связи с людьми, 
обманывающими коллек
тивы и государство. Н а
пример, плиточница мон
тажного управления JI. С. 
Чухнина назвала стиль 
работы парткома каби
нетным. На своем участ
ке она еще ни разу  не 
видела секретаря парт
кома В. К. Бачкова. 
Больш е того, она за
явила:

. — Д аж е своего на
чальника у п р ав л е  н и я 
Г. И. К азакевича я 
впервые увидела здесь, 
на трибуне собрания.

Об этом же говорил и 
выступавший на собра
нии начальник производ
ственно - технолог и ч е- 
ского отдела первого ком
плекса В. А. Статешный.

К ак ж е можно руко
водить людьми, вести 
воспитательную работу, 
Использовать человече
ский фактор, не бы вая в 
коллективах? Невольно 
делаеш ь вывод: пере
стройка стиля и методов 
работы в партийной ор
ганизации стройки еще 
не наступила. Пере
стройку содерж ания р а
боты здесь пытаются 
подменить видимостью 
перестройки.

Зигзаги 
техпрогресса

Одна из причин от
ставания, говорили уча
стники собрания, слабая 
забота о внедрении в 
производство достижений 
научно - техническ о г о  
прогресса. Кое-что, ко
нечно, в этом отноше
нии делается. В частно

сти, налаж ена ускорен
ная сборка блоков кон
струкций, применяются 
прогрессивные виды опа
лубки и так далее. Но 
всерьез говорить о том, 
что техническому про
грессу на стройке дана 
«зеленая улица», рано.

Особенно заметны ог
рехи в подготовке произ
водства. Д ирекция стро
ящ ейся АЭС выдает тех
ническую документацию 
невовремя, некомплект
но, да и качество ее не 
выдерж ивает критики. 
Как вы разился бригадир
А. А. Гончаров, проекти
ровщики «тиражирую т» 
брак, вы давая докумен
тацию, предназначавш у
юся для ранее построен
ных станций, без всяких 
изменений' Хотя на ней 
и стоит штамп «П ривя
зано к Ростовской АЭС», 
но на самом деле ничего 
в ней не «привязано». А 
дирекция мирится с 
этим. В результате толь
ко в 1986 году пришлось 
выдавать 2 4 8  изменений 
проектов. Долгое согла
сование этих изменений 
буквально выбило строи
телей из колеи. Нередки 
случаи, когда они дела
ются тогда, когда уже 
сооружен тот или иной 
конструктив.

А взять такой учас
ток работы, как механи
зация ручного труда. По 
словам той же плиточни- 
цы JI. С. Чухниной, от
делочные работы на ее 
участке вообще не меха
низированы. Ш тукатур- 
ка* ш патлевка, покрас
к а — все делается дедов
ским способом. Другого 
инструмента, кроме мас
терка и кисти, здесь не 
знают.

Бригадир Волгодон
ского монтажного управ
ления «Спецатоммон- 
таж » С. Г. Искорцев, вы 
ступая, вы разился так:

— Будем непроизводи
тельно терять врем я до 
тех пор, пока на каж у
щ иеся мелочи специа
листы не обратят внима
ния.

И привел такой при
мер. Чтобы поднять ка
кую-то деталь на боль
шую высоту, ее подъемом 
вынуждены руководить 
три-чеаыре сигнальщ ика 
из числа монтажников. 
А  почему бы не внед
рить на стройке рации? 
Тогда действиями кра
новщика мог бы руково
дить один монтажник.

Действительно, можно 
подумать: мелочи это
все. Но не только о них 
говорили участники со
брания. Н а стройке мед
ленно разрабаты валась, 
а теперь внедряется ком
плексная система управ
ления качеством строй- 
монтажа и из-за этого 
никак не удается под
нять темпы и качество 
работ. Во многом фор
мально организованы со
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты»,

сквозной бригадный под
ряд. К примеру, в прош
лом году не включили в 
сквозной подряд работ
ников УПТК, транспорт
ного управления, спец- 
полигона. О казалась р а
зорванной технологиче
ская цепочка, а в ре
зультате эстаф ета не 
сработала. Специалисты 
несерьезно подошли к 
внедрению коллективно
го подряда — пока нет 
документации, обеспечи
вающей нужную подго
товку производства.

Крупномасш табные за 
дачи стоят перед хозяй
ственными руководите
лями, партийной, проф
союзной, комсомольской 
организациями стройки. 
О них с большой озабо
ченностью говорили не 
только сами участники 
строительства, но и при
нявшие участие в работе 
собрания инструктор ЦК 
КПСС Г. В. М артынен
ко и заместитель минист
ра Минэнерго СССР
А. Н. 'С ем енов. Пере
стройка хозяйственного 
механизма должна стать 
для всего коллектива пер
воочередной задачей. 
Надо развернуть кон
кретную работу по внед
рению коллективного 
подряда, использовать 
для стабилизации эконо
м и ч еск о й  положения до
говорные цены. Необхо
димо на научной основе 
внедрять диспетчериза
цию строительства, до
биться эффективности 
использования мощной 
техники и средств малой 
механизации, выполнить 
намеченную социальную 
программу. На этой осно
ве повысить темпы и ка
чество строительно-мон
тажных работ, довести 
общий объем работ с 54 
миллионов рублей в 1986 
году до 92  миллионов 
рублей в нынешнем, к 
Дню энергетика сдать в 
пусконаладку п е р  в ы й 
энергоблок.

Одновременно необхо
димо наладить поточное 
сооружение энергобло
ков. Опыт строительства 
Запорожской, Баланов
ской и других атомных 
станций говорит, что по
тока можно добиться 
только при условии еж е
годного освоения средств 
на сумму не менее 110 
— 120 миллионов р у б 
лей. Этот рубеж должен 
быть взят в следующем, 
1988 году.

В состоянии ли ре
шить такие серьезные 
задачи коллектив созда
телей Ростовской атом
ной? Безусловно. Если 
на стройке действитель
но наступит перестрой
ка и на ее основе будет 
достигнуто нужное ус
корение. Этот вывод сде
лали сами участники со
брания партийно-хозяй
ственного актива, утвер
дившие соответствующее 
решение.

В. ПОЖИГАНОВ.

П У С Т Ь  Б У Д Е Т  
М И Р Н Ы М
К А Ж Д Ы Й  д е н ь

Фотофакт
В роддоме нового 

города в от д е л е- 
нии новорожденных, 
которым заведует Ма
рина Николаевна Ку
ку нова, трудится ме
дицинская сестра Свет 
лана М акаровна Коз
лова. Работа у нее 
очень хлопотная, тре
бует определенных на
выков и, конечно, 
любви к детям. А их 
в прошлом году про
шло через руки Свет
ланы 1868 и одиннад
цать из них — двойни.

Г. ГОРБУНОВ.

Закончился М еждуна
родный год мира, объ
явленны й Организацией 
Объединенных Наций. 
Хотя он не принес наро
дам планеты успокоения, 
но он поднял все челове
чество на борьбу -замир 
на Земле.

В проводимых меро
приятиях в защ иту мира
— в манифестациях, ми
тингах, собраниях, вах
тах м ира— активно участ
вуют и волгодонцы. В 
числе- первых в Ростов
ской области наш город 
идет по оказанию мате
риальной помощи борцам 
за  мир и угнетенным на
родам, Стало традицией 
отработать один день в 
году и заработанные 
деньги передавать Совет
скому фонду мира. Так, 
в 1986 году горожане пе
редали их 3 1 4864  руб
ля.

Особенно хорошо про
ходят вахты мира в тре
сте «Волгодонскэнерго- 
с-трой», коллектив кото
рого перечислил 86893  
рубля. Строители на
граж дены почетной гра
мотой и памятной меда
лью. Им же вручена и 
грамота областного коми
тета защ иты мира.

Старейший коллектив 
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ  внес 
14850 рублей. В движе
нии за мир он участву
ет с 1972 года. Совет
ский комитет защ иты ми
ра наградил химзавод 
Почётной грамотой.

Строители Ростовской 
атомной станции от вахт 
мира перечислили 17852 
рубля, Атоммаш — 48 
ты сяч рублей, молзавод
— 2304 рубля, филиал 
ВНИИПАВ — 2400  руб
лей.

Активно участвуют в 
проводимых ’ мероприяти
ях и в оказании матери- 
альной помощи Фонду 
мира медицинские работ
ники, учителя, торговые 
работники. Но есть орга
низации, которые еще 
слабо ведут работу. К 
ним можно отнести 
опытно - эксперименталь
ный завод, мясокомби
нат, организации Мин- 
монтажспецстроя, грузо
вое автопредпри я  т  и е 
№  2070, коллектив ж е
лезнодорожной станции 
Волгодонская, комбинаты 
бытового обслуживания 
и коммунальных пред
приятий, связистов речно
го порта, филиал Ново
черкасского политехниче
ского института.

Передовые молодеж
ные бригады строек, 
предприятии, торговых 
организаций зачисляю т в 
свой состав героев, пав
ших смертью храбрых 
при защ ите нашей Роди
ны, или героев космоса. 
Работают за них, а зара
боток перечисляют в 
Фонд мира. Таких у  нас 
бригад 62, перечислив
ших в Фонд мира 54056  
рублей.

Особенно за м е т е н

лклад бригад Г. М. Фо
менко ,Я. А. Кежватова, 
С. С. Первиньш, Н. В. 
Буциной, Е. В. К алабе
ковой, JI. И. Рудь, А. Е. 
Игнатченко, А. П. Тре
губ. Объединение треста 
столовых №  7, троллей
бусное управление внес
ли более чем по 1000 
рублей каждый.

И дети наши вносят 
свою лепту. Они еж егод
но 7 ф евраля проводят 
день юного антифаш иста 
с ярм аркой мира, с рас
продажей поделок, сде
ланных своими руками. 
Так, в 1986 году на яр 
марке они выручили 
1670 рублей и перечис
лили их в Фонд мира. 
Летом на сельскохозяй
ственных работах один 
день ребята трудятся в 
Фонд мира. Ежегодно во 
всех школах, в первый 
день занятий, во всех 
классах проводятся уро
ки мира. Встречи с уча
стниками Великой Оте
чественной войны, кон
курсы, песни — вот их 
примета. 0

Те, чЬе детство и мо
лодость пришлись на 
сложный и трудный пе
риод становления Совет 
ской власти или на суро 
вое героическое время 
Великой Отечественной 
являю тся самыми актив 
ными, самыми страстны 
ми борцами за  мир. Сре 
ди них А. Т. Антифеева 
Н. А. Пименов, В. Т. Ко- 
мов, Г.„ 3 . Шипов, Г. А, 
Покатаева, П. М. Майда 
нов, Д. М. Ш иша, Е. И 
Скрипникова, П. Е. Ко 
това, Е. Л . Бирюкова 
Е. В. Дымченко, С. Н 
Андрейченко, В. А. До 
рошкова, Р. Д. Онохин 
семья Сабадыревых и 
многие, многие другие.

Сейчас мы вступили в 
год семидесятилетия Со
ветской власти, первым 
декретом которой был 
Декрет о мире. В эти 
дни передовые бригады 
строителей треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й», 
химзавода им. ’50-летия 
ВЛКСМ , Атоммаш а ста
новятся на вахту мира, 
посвященную первому 
ленинскому декрету. Н а
ш а земля покрыта брат
скими могилами. Память 
павших требует: «Люди! 
Остановите войну!» Вот 

.поэтому нужно, чтобы их 
примеру последовали все 
предприятия, строитель
ные организации, учреж 
дения.

В нашём городе не 
должно быть ни одного 
коллектива, стоящего в 
стороне от дела борьбы 
за мир, памятуя, что сей
час нет более важной за 
дачи для нашего народа, 
да и для всех народов 
планеты, чем отстоять 
мир. А это можно обес
печить только тогда, ког
да каж дый человек ста
нет борцом за него.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель город
ского отделения Со
ветского фонда мира.

Письмо в га зе т у-------

Мастера настроения
«Настроение женщины 

на 50  процентов зависит 
от того, как она выгля
дит»,— считают космето
логи.

Еще раз на практике 
доказала это мастер-кос
метолог 3. А. Сергеева. 
На занятиях, ш колы пе
редового опыта управле
ния бытового обслужива
ния она продемонстриро

вала свое искусство: спо
собы и приемы дневного 
и вечернего макияж а для 
представительниц любого 
возраста. Можно не сом
неваться, что когда ее 
«модели» пришли домой, 
близкие только ахнули от 
восхищения.

С. КОРОБКОВА, 
старший инженер 

Дома техники.
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НЕДООЦЕНИЛИ...
Свежие газеты , как 

ждем мы их и как огор
чаемся, если вдруг из-за 
зимнего бездорожья их 
не оказы вается в почто
вом ящ ике.

Газеты  смело вторга
ются в жизнь, решают 
сложные вопросы. А  что 
изменилось в нашей ни
зовой печати — в стен
ных газетах? Так же ли 
открыто и откровенно, 
как и их старш ие сест
ры, ведут они свой р аз
говор с читателем?

На днях я  побывал в 
двух партийных органи
зациях.

— Стенной газеты в 
производственном !управ- 
лении бытового обслужи
вания населения нет, — 
сказала секретарь парт
бюро Валентина Филип
повна Загуменнова. — 
Выпускаем их на участ
ках. Неплохая стенгазе
та в Доме быта нового 
города.

И вот я  на *второл1 
участке. Председатель 
совета бригадиров Ири
на Владимировна Ш апо
валова охотно проводила 
меня к «Селене».

— Такой шампунь есть, 
— пояснила мне она.

Да, каких только на
званий не встретишь. Вот 
только не задумываю тся 
«крестные отцы» стенга
зет над их соответствием.

«Селена», по словам 
И. В. Ш аповаловой, вы
ходит ,один— два раза в 
месяц. Но по этому вы
пуску определить не 
удалось ни номера, ци 
числа.

Две заметки «Прежде 
всего деловитость» и 
«Вы сокая культура, ка
чество — забота всех и 
каж дого»— составили ее 
содержание. В первой 
говорилось об итогах р а
боты в 1986 году. Н азы 
вались имена некоторых 
передовиков. В заклю 
чение неизвестный автор 
призвал коллектив до

стойно встретить- ;,7О-ле- 
тие Великого Октября. 
Во второй, большой по 
разм еру, и тоже безы 
мянной заметке, отсут
ствовала какая бы то ни 
была предметность. Ни 
одного примера ни о 
культуре обслуживания, 
ни о качестве работы, 
тем более о браке.

Есть, наверное, над 
чем подумать редактору 
стенной газеты  Наташ е 
Гутковой и прежде всего 
партгрупоргу участка Га
лине Ивановне Горевой.

Плохо поставлена стен
ная печать и в городском 
узле связи. В партийном 
бюро так и не могли 
вспомнить, кто ж е у них 
редактор.

Заместитель секретаря 
партбюро по идеологиче
ской работе JI; Н. Ворот
ная признала:

— У нас нет редколле
гии. Иногда выпуском 
газеты  занимался проф
ком, разок выпускала 
секретарь ком и т е т а 
BJIKCM Люба Гончаро
ва с девчонками.

Да, «Связист Дона» се
годня молчит, как, впро
чем, и другие издания 
коллектива: «Народный
контроль», «Комсомоль
ский прожектор».

Вопрос вопросов ру
ководства стенной печа
тью — партийная забота о 
повышении ее действен
ности. Г азета4 нужна не 
для того, чтобы запол
нить пустующие стенды. 
Она нужна для дела. 
Людей надо информиро
вать, чем живет коллек
тив.

Тревожит позиция обе
их партийных организа
ций по отношению к стен- 
новкам. Работа редкол
легий не отраж ена ни в 
перспективных, ни в те
кущих планах. Не прак
тикуются и отчеты о их 
деятельности.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В этот январский день в помещении бывшего 

кинотеатра «Романтик» было тесно. Собрались 
ТРАМовцы, их поклонники, почетные гости. А  
привело сюда многих из них волнующее событие— 
театру вручается диплом о присвоении звания на
родного.

ТРАМ переживал сег о д н  я Н  о р о  е 
рождение. Потому такими счастливыми были лица 
режиссера Н. Н. Задорожного, художника А. Ко
нонова, педагога по вокалу Н. Леонтьевой, хореог
рафа М. Рутта, архитектора В. Радченко да и 
каждого студийца.

Восемь лет шел теат
ральный коллектив, руко 
водимый реж исс е р о м
Н. Н. Задорож ным, к 
высотам, которых дости
гают лишь маститые са
модеятельные коллекти
вы. Если бы я  спросила 
у Н иколая Николаевича: 
«Трудные ли были го
ды?» скорее всего, он от
ветил бы: «Н елегкие, но 
как они пролетели— не 
заметил». Каждый день, 
каж дый час— кропотли
вая работа. Театр, сту
дийцы — это его жизнь. 
И для ребят он первый 
друг, воспитатель. Мо
жет быть, зная такую тя

гу подростков к Н. Н. З а 
дорожному, заместитель 
председателя гориспол
кома К. С. Заходякин 
предложил! организовать 
на базе ТРА М а под
ростковый театральны й 
клуб.

— Сейчас у нас в сту
дии семьдесят человек, 
— рассказы вает Н. Н. 
Задорож ный. — Возраст 
различный: от шести лет, 
а дальш е и определить 
невозможно. Занимаю т
ся даже мамы, у кото
рых дети. Время нахо
дят, было бы желание. 
Недавно к нам прицща 
Татьяна Луговцева. Р а 

ботает лифтером, учится 
в филиале НПИ. У нее 
трое детей. С начала она 
дочь привела — десяти
летнюю Л еру, а сейчас 
уж е и сын — ш естилет
ний Андрей репетирует 
в «Открытом уроке». А 
ещ е— четыре брата Ж е
лезняков. Семья у них 
больш ая, многодетная. 
Старший Володя, при
шел в студию еще до 
армии. Отслуж ил .сейчас 
работает токарем-расточ- 
ником на Атоммаше. 
Студия для него и его 
братьев— второй дом. Во
лодя у  нас заведует по
становочной частью. Все 
технические дела на 
нем. Это помимо работы 
над ролями. Братьев сво
их привел. Считает, что 
именно здесь ребята вы
работают верную ж из
ненную позицию.

Мне самой посчастли
вилось длительное время 
наблюдать за  теми, кто 
сделал первые шаги за 
порог ТРА М а. Становят

ся они целеустремлен
ней, самозабвенно отда
ют себя театральном у ис
кусству. Студийцы вкла
ды ваю т всю душ у в соз
дание коллектива, в ко
тором атмосфера друж е
любия, взаимовыручки. 
Встретишь иной раз ре
бят из ТРА М а, спро
сишь: «Как дела в теат
ре, что нового?» Лицо 
собеседника озаряется 
особой душевностью.

А  уж е в этот торж ест
венный день, когда в 
студии собрались пред
ставители всех поколе
ний ТРА М а (сейчас они 
учителя, воспитатели, р а
бочие,. инженеры), раз
говорам,; воспоминаниям 
нет конца. Но и пришли 
они не просто посмот
реть друг на друга, а у 
каждого был свой сюр
приз. подарок — творче
ское поздравление.

И, несмотря на празд
ничную атмосферу, ребя
там казалось, что это са
мый большой и главный 
экзам ен в их жизни, в 
жизни студии— экзамен 
на зрелость ТРА М а. И 
он прошел на «отлично»!

А. РТИЩ ЕВА.

Фотофакт

В продовольственном 
торге идет внедрение 
контейнеров ТОС-2 для 
механизированной пере
возки фасованных, про
дуктов с базы и внутри 
магазинов. Этим частич
но решается вопрос ме
ханизации труда грузчи
ков, а расфасовка про
дуктов на базе освобож
дает работников магази
нов от этой трудоемкой 
операции, уменьшается 
количество тары, улуч
шается организация тру
да.

Такими контейнерами 
уже пользуются магази
ны № №  1, 50 , 70, 95, 
100.
Фото А. ТИХОНОВА.

Ш Ш Ш ПШ Ш Ш 'Щ  ш в т з
у '  ̂ у

Конфликтная сит уация

История болезни восьмого участка
Первый раз за все вре

мя работы в управлении 
малой механизации на 
Ростовской АЭС П. М. 
Павлов отказался вы
ехать из гараж а.

— Не выедешь? — уг
рожающ е спросил меха
ник восьмого участка 
Е. П. Еськов.

— На неисправной тех
нике не поеду. Каждый 
час мне приходится оста
навливаться и затягивать 
колеса. Сколько раз я 
предупреждал вас об 
этом! — стоял на своем 
механизатор.

— В таком случае, сни
май колеса и все шпиль
ки, а гайки я тебе сегодня 
достану.

На двух колесах по
грузчика не хватало се
ми гаек. В таком состоя
нии эксплуатация техни
ки ■ действительно запре
щ ена. Но чтобы закру
тить эти недостающие 
гайки, ни колеса, ни 
шпильки снимать не на
до. Не надо быть меха
ником, даже просто меха
низатором, чтобы этого 
не знать.

— А какая в этом необ
ходимость? — удивился 
кто-то со стороны.

— Да так, чтобы он по
му ча лея, — властно за 
явил механик...

Первое, что привлекло 
мое внимание на хозяйст
венном дворе этого участ
к а ,— большое количество 
бездействующей техники. 
Бы вая в разных органнза 
циях, часто слышу от их 
руководителей жалобы 
на нехватку техники и 
механизмов. И когда где- 
нибудь в рабочее время 
видишь нрработающий 
трактор или погрузчик,
невольно возникает во
прос: почему он Стоит? А 
здесь этой самой техники 
скопилось столько, что я 
пришел в недоумение:
или это свалка списан
ных механизмов, или же 
на участке сегодня отме
нили рабочий день? Но 
не поблекшая еще краска 
на механизмах и рабочие, 
которые теснились в на
битой до отказа бытовке, 
опровергали и то и дру
гое предположения.

Пройдя мимо разных 
марок отечественной и 
заграничной техники, за
хожу в бытовку. В ней 
тепло, грязно, полно на
роду.

Спрашиваю, где найти 
Павлова.

— Он на работе.

— А вы почему не ра
ботаете?

О казалось, у одного 
нет запчастей, второй 
стоит на ремонте, у тре
тьего еще что-то...

...Павлов снял одно ко
лесо. От обиды не чувст
вовал своих замерзш их 
рук. Начал снимать вто
рое.

Помещений для ремон
та техники на восьмом 
участке нет. Производст
венная база, строительст
во которой ведется собст
венными силами, не во
шла в строц в прошлом 
году, как планировалось. 
До сих пор на ее месте 
торчит каркас.

Прораб Н. И. Сиру к 
объясняет такое положе
ние нехваткой рабочих 
рук. Но я с ним согла
ситься не могу. Вчера 
люди целый день играли 
в домино. Сегодня «за
бивают козла». Так будет 
и завтра, и послезавтра. 
Почему бы их, в крайнем 
случае, не организовать 
на строительство, на 
очистку снега, под кото
рым гниет дорогостоящая 
техника? Почему не наво
дится порядок в бытовых 
помещениях? Да потому, 
что никому здесь ни до 
чего нет дела. Руководи
тели сполна получают

свои оклады  и радую тся, 
что не скоро еще будет 
внедряться у них коллек
тивный подряд, который 
обнаружит все изъяны  в 
их работе. И в табелях 
механизаторов, чем бы 
они ни занимались, еж е
дневно появляю тся «вось
мерки».

Правда, не у-'всех. В 
этот день Еськов гаек 
Павлову не выдал, и то
му не засчитали рабочий 
день. Против его фами
лии поставили точку, хо
тя это прямое нарушение 
законодательства о тру
де. Павлов-то как  раз р а 
ботал в отличие от дру
гих. Руководители вось
мого участка находят 
всякие причины, когда 
надо продемонстрировать 
«непослушному» механи
затору свое всемогущест
во.

— Помой дв и гател ь ,— 
распорядился Еськов од
нажды.

— Зачем его мыть, ес
ли он у меня чистый? — 
недоумевал Петр Михай
лович.

Механик остался недо
вольным, но проверять, 
однако, не стал.

А в день получки Пав

л о в  узнает, что его лиши
ли премии.

— З а  что?

— З а  то, что не помыл 
двигатель...

Всего несколько ме
сяцев назад пришел в 
этот коллектив Петр Ми
хайлович Павлов, но на
звать его новичком не хо
чется. З а  его плечами 
большой жизн е н н ы й 
опыт, солидный стаж  ра
боты и шестой разряд
механизатора. Я беседо
вал с бригадиром, меха
ником, парторгом и на
чальником участка, но 
никто из них не смог при
помнить случая, чтобы
Павлов опоздал на рабо
ту, прогулял, не выпол
нил дневную норму, на
руш ил трудовую дисцип
лину. А все равно для
них он плохой. Почему? 
Да потому, что подхалим
ством и напускной покор; 
ностыо не добивается их 
расположения. Потому 
еще, что всегда против
того, чтобы механизато
ру, который не появлял
ся на рабочем месте, за 
писывали восемь часов, 
что выступает против 
приписок. И еще за  то,

ры й е№£ годится в сыно
вья. Барские, чиновни-

что пришел в редакцию 
и рассказал  обо всем.

— Пусть мучается, — 
говорит механик, кото- 

й ему
I. Бар 

чьи замаш ки преврати
лись для него в стиль 
руководства.

Нет уж, товарищ  Есь
ков, довольно. Павлов — 
человек труда. Именно 
такие, как он, нужны 
стройке. Это пусть вас 
мучит сознание, что по 
ваш ей вине разваливается 
техника. Пусть мучается 
Сирук за то, что не поста
вил ее под крыш у. Пар
торг участка Л. В. Кня
зев честно признался в 
том, что от работы в этом 
коллективе морального 
удовлетворения не полу
чает. Но и этого сегодня 
мало. Надо, чтобы боле
ла, мучилась душа, видя 
такие беспорядки. Дело 
парторга— не мириться с 
существующим положе
нием, а навести порядок. 
Надо и начальнику участ
ка С. Е. Самсонову из
менить стиль работы, ко
торый исповедует прин
цип: « р у к о во д и  т е я ь 
всегда прав». Не будем 
его собственные ошибки 
и ошибки его подчиненно
го относить к рядовым, а 
назовем все своими име
нами. Это болезнь, кото
рую нельзя запускать.

А. ХИ ЗРИ ЕВ.



Фотоэтюд Спорт

Зима на Дону. Фото члена фотоклуба «Волго донск» А. Золотарева

Теорчество. наших читате.

Сергей Забе^ворота, 
мастер спорта V' СССР 
международного класса 
открыл счрт наградам 
спортсмена^ Волгодон
ска в этом  году.

На состоявшемся * в 
г. Омске чемпионате 
СССР по классической 
борьбе он завоевал пер
вое место и золотую ме
даль чемпиона СССР в 
своей весовой категории. 
Эту новую победу с ли
дером соревнований с 
честью разделяет настав
ник Сергея, заслуж ен
ный тренер Р С Ф С Р  В. В. 
Сысоев.

Поздравляем с  побе
дой.

леи
Владимир РАЗДАИ БЕДИ Н , учитель.

Снежок, как сахар, мелкий, мелкий 
Рассыпал блестки под сосной. 
Заиндевелые иголки 
Одели иней с бирюзой.

Озябшие грачи на ветке 
Носами молча шевелят.
На сучьях льдинки, как конфетки,
В сиянье розовом блестят.

Среди кустов следов не видно —
В лесу зам ерз ночной туман.
Березам  сделалось обидно,
Что их наряд сплошной обман.

Озябший грач в гнездо залез,
Но снег ему морозит ноги.
И в этот час застывший лес 
Предчувствием весенним бродит.

В н у ч н а - р е ч к а
Алексей АРХИПОВ, связист.

Взъерош илась речка ш умливая,
С беж ала в овраг ш аловливая.
Скатилась, проказница, спряталась,
О кустики там оцарапалась.

Свила свои косы на кам уш ках,'
, И встретилась с речкою-бабушкой.

А добрая гладит ей рученьки.
Ты видела море ли, внученька?
С тобою вольемся мы вскоре 
В огромное синее море.

Гость города -------------

.Нарочно 
не придумаешь
Объявление на оста

новке: «Сдается кварти
р а — ул. Столбовая, 13, 
Ехать на тройке по Стол
бовой до Победы».

* ★ *
И з объявления бюро 

по трудоустройству: «М я
сокомбинату срочно тре
буются обвальщики мяса 
и ш курники».

♦ * *
В поликлинике на сте

не советы для тех, кто 
склонен к полноте: «Пом
ните, чем длиннее талия, 
тем короче жизнь!»

★ *  *

И з объяснения в суде:
«Ж ить я  начал по-совре
менному, пить бросил, а 
жена, не разобравш ись, 
бросила меня!».

И з объяснения в ми
лиции: «Мы не дрались, 
а только повздорили с 
Титовым. Телесные же 
повреждения он полу
чил, когда мы мири
лись!».

И з выступления на со
брании: «М ы теперь на 
наш ей птицефабрике до
бились того, что несунов 
не стало, зато несушки 
стали жить лучш е...»

И з заявления: «Про
шу меня уволить, так 
как ввиду отсутствия це
леустремления и душ ев
ного утомления в личной 
жизни испытываю необ
ходимость в перемене 
места жительства».

А . ВОЛОДИН. <■

Ф отошутка

Фото Ю. Перепелкина.

Ч У Д Е С А . . .  НА С Ц Е Н Е
Телепатия, ясновиде

ние, кожное зрение, чте
ние мыслей, что это — 
неизученные способности 
человека или обыкновен
ные трюки? На эти так 
часто интригующие лю
дей вопросы и собирает
ся ответить гастролирую
щий с 1 ф евраля в Вол
годонске коллектив из 
Краснодара. Он пред
ставит программу «Ре- 
никса». Что означает 
слово «Реникса», зри
тель узнает, побывав на 
концерте, но, предваряя 
интерес, предлагаем от
зы вы  о программе.

Научный центр физи
ческих исследований Ака
демии наук СССР: «Ин
терес к «Рениксе» был 
так велик, что зал  не 
смог вместить всех ж е
лающих попасть на этот 
вечер». С точки зрения 
ученых, «выступление 
проведено на высоком 
профессиональном уров
не, программа может 
быть рекомендована как 
с идеологической, так и

научной точки зрения са
мой широкой аудито
рии».

Председатель совета 
Дома ученых Академии 
наук СССР, доктор фи
зико-математических на
ук Э. А. Азизов: «Про
грамма «Реникса» акту
альна и своевременна».

Присутствующий в за 
ле автор одноименной 
книги, доктор физико-ма
тематических наук А. И. 
Китайгородский с одоб
рением отозвался о вы
ступлениях Герты Онис- 
кевич и Геннадия Вась- 
ко.

Наш внештатный кор
респондент А. РТИЩ Е
ВА связалась по телефо
ну с автором и ведущим 
программы Геннадием 
Филипповичем Васько. 
Вот что он ответил:

— Наш а программа по
ка единственная в стра
не. Она рассказы вает о 
нетрадиционных религи
ях, об экстрасенсах. В 
«Рениксе» более двадца
ти номеров, наглядно по

казываю щ их возможности 
и псевдовозможности че
ловека. Программа со
ставлена на основе мате
риалов Всесоюзного цент 
ра по психотерапии Мин
здрава СССР, который 
в о з г л а в ляет про
фессор В. Е. Рожнов.
«Реникса» зрелищно ил
лю стрирует несостоятель
ность веры  в сверхъес
тественное, показывает, 
что «чудеса», используе
мые ш арлатанами для
обмана легковерных, — 
это не загадочные явле
ния, а малоизученные
наукой возможности че
ловека и определенные 
трюки-номера. Я проком
ментирую загадочные 
способности некоторых 
людей. Во время про
граммы желающ ие зри
тели смогут подняться
на сцену и на некоторое

По просьбе волгодонцев концерты состоятся еще 
и 5 февраля в СШ № 19, в 16.30 и 19 часов.

врем я обретут феноме
нальные способности.

— Геннадий Филиппо
вич, какую вы ставили 
задачу, работая над про
граммой «Реникса»?

— Задачи было две. 
П ервая — предостеречь 
людей от легковерия, с 
которым они относятся к 
разного рода сенсациям, 
вторая — пробудить их 
интерес к собственным 
возможностям, заставить 
поверить в свои силы, 
заняться самосоверш ен
ствованием.

— Простите, кто вы по 
образованию?

— Ж урналист, а Герта 
Онискевич— как мы на
зываем е е — стерж ень на
шей программы— закон
чила Высшую профсо
юзную ш колу в Ленин
граде. Она — методист- 
организатор. Добавить, 
пожалуй, больше нечего. 
Остальное' волгодонцы 
узнают при непосредст
венном с нами контакте,

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

Приглашают...
»

электромонтажников, 
слесарей-монтажников КИЦиА, 
электрогазосварщ иков.
Оплата труда сдельно-премиальная. Работаю

щим на Ростовской АЭС выплачивается надбавка 
к заработной плате 2 0 — 25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, благо 
устроенное ж и лье— в порядке очередности. 

Обращ аться: ст. Волгодонская, 12. г>.
№  1 8 — 3

на постоянную работу в «Спецавтохб- 
зяйство»:
водителей, 
трактористов, 
рабочих саночистки, 
кладовщ ика,
начальника колонны, инженера, 
гл. механика,
механика, ТО, сверловщ ика, 
ф резеровщ ика, токаря, 
рабочих по отлову бродячих животных. 
Обращ аться: ст. Волгодонская, 12.
(№  239) 3 — 2

для работы в Волгодонском филиале Ново
черкасского политехнического института 
приглашает на временную работу с почасо
вой оплатой преподавателя немецкого языка.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

продавцов, грузчиков, 
рубщиков м яса, товароведа У 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  2 # 3 — 1

для работы в Волгодонском гороно:
маляров ш тукатуров, сантехника - электрика, 

плотника. Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  в

для работы в средней школе Jfc 9  
СРОЧНО:

учителя русского язы ка и литературы , 
учителя математики, 
учителя английского язы ка, 
уборщиц.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  4  3 — 1

Волгодонской хлебокомбинат 
ПРОСИТ СООБЩИТЬ желающих заключить до

говор на сдачу своего жилья под временное прожи
вание работников хлебокомбината. Наш  адрес: 
Октябрьское шоссе, 9, тел. 5-62-12, 5-61-13.

ГО СУ ДА РСТВЕНН А Я ИН СП ЕКЦ ИЯ 
маломерных судов

ДОВОДИТ ДО С В ЕД ЕН И Я СУДОВОДИТЕЛЕЙ 
тех, у кого ранее были изъяты  удостоверения на 

право управления маломерными судами, необходи
мо забрать удостоверения в инспекции до 1.03. 
1987 года. После указанного срока удостоверения 
будут уничтожены:

владельцам маломерных судов необходимо 
пройти перерегистрацию и техосмотр до 1.06. 1987 
года.

Государственная инспекция.

Приглашаем на вечер!
31 января, в 18.00, в средней школе №  15 

П РОВОДИТСЯ 
традиционный 

вечер встречи выпускников.

Педколлектив и учащиеся
средней ш колы №  7  

П РИ ГЛ А Ш А Ю Т своих выпускников 
на вечер встречи друзей, который состоится 1 

ф евраля, в 18.00.

ШКОЛА РАБОТАЮ Щ ЕЙ МОЛОДЕЖИ 
организует прием экзаменов в порядке экстер

на на курс неполной средней и средней школы.
Прием документов— до 1 марта. Срок проведе

ния консультаций с 1 марта, прием экзаменов с 1 
июня. На период сдачи экзаменов экстерном за 
курс средней школы предоставляется оплачивае
мый ученический отпуск на 20 рабочих дней, за 
курс неполной средней ш колы — 15 рабочих дней. 

Обращаться: ул. Ленина, 98. 3 — 1
Педагогический кол

лектив и учащиеся сред
ней школы №  1 пригла
шают своих выпускников 
на традиционный вечер 
встречи, который со
стоится 31 января, в 18 
часов.

Добро пожаловать, вы- 
пускники!

] МЕ НЯ Ю В

ПРОДАЕТСЯ новая 
2-кассетная стереомагни
тола «Фишер». Звонить: 
5-68-37.

Утерянный учениче
ский билет №  904, вы
данный Волгодонским 
техникумом энергетиче
ского машиностроения на 
имя Сергина Андрея Бо
рисовича, считать недей
ствительным.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (18 
кв. м, 4 этаж , телефон, 
лоджия) в г. Турсунзаде 
(50  км от Душанбе) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Ленинградская, 19-71, 
кв. 141.

2-комнатную квартиру 
(28 кв. м) 2-й этаж  пос. 
Топар Карагандинской 
обл. (40 км от Караган
ды) на 2-х или 1-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Короле
ва, 6, кв. 142.
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