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июня в Большом Крем
левском дворце начала 
работу седьмая сессия 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва.

В 10 часов утра от
крылось совместное засе
дание Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Аплодисментами встре
тили депутаты и гости 
товарищей Горбачева 
М. С., Воротникова В. И., 
Громыко А. А., Зайкова 
Л. Н., Лигачева Е. К., 
Никонова В. П., Ры ж ко
ва Н. И., Слюнькова
Н. Н., Соломенцева
М. С., Чебрикова В. М., 
Ш еварднадзе Э. А., Щ ер- 
бицкого В. В., Яковлева
A. Н., Демичева П. Н.-> 
Долгих В. И., Ельцина 
Б. Н., Соловьева Ю. Ф., 
Талызина Н. В., Язова 
Д. Т., Бирюкову А. П., 
Добрынина А. Ф., Л укь
янова А. Й., М едведева
B. А., Разумовского
Г. П., Капитонова И. В.

В повестку дня сессии 
внесены вопросы: изм е
нения в составе Президи
ума Верховного Совета 
СССР; о перестройке уп
равления народным хо
зяйством на современном 
этапе экономического раз 
вития страны; о проекте 
Закона СССР о всенарод
ном обсуждении важных 
вопросов государственной 
жизни; о проекте Закона 
СССР о порядке обжало
вания в суд неправомер
ных действий- должност
ных . лиц, ущемляющих 
права- граждан; об у т 
верждении Указов Пре

зидиума Верховного Со
вета СССР.

По первому вопросу 
повестки дня выступил 
член Политбюро ЦК
КПСС, секретарь ЦК
КПСС депутат Лигачев 
Е. К.

С докладом о пере
стройке управления на
родным хозяйством на 
современном этапе эк о 
номического развития 
страны выступил Предсе
датель Совета Минист
ров СССР депутат Р ы ж 
ков Н. И.

Коренная перестройка 
управления народным хо 
зяйством, сказал он,— это 
ключевая задача в осу
ществлении выработанно
го XXVII съездом партии 
стратегического курса на 
ускорение социально-эко
номического развитая 
страны, качественное об
новление всех сфер ж из
ни советского общества. 
Важнейш ая роль в раз
работке политической ли1 
нии перестройки управ
ления, в определении 
конкретной программы 
действий принадлежит 
состоявшемуся на днях 
Ьленуму ЦК КПСС. Н ы
не перед каж дым труж е
ником, перед всем совет
ским народом поставле
на благородная цель — 
воплотить теорию пере
стройки в практику со
циалистического строи
тельства.

Преобразования, кото
рые намечено осущест
вить в системе управ
ления, будут проведены 
преЖде всего в основном 
звене общественного про

изводства—на предприя
тии. Именно здесь тру
дящ иеся используют пре
доставленное социализ
мом право на труд, мо
гут раскрыть свои твор
ческие способности.

В практику в в о д н ая  
новая экономическая ка
тегория — хозрасчетный 
доход. Он станет основ
ным источником оплаты 
труда и материального 
поощрения, фонда разви
тия производства, науки 
и техники и фонда социг 
ального развития. А это 
значит, что стремление 
увеличить прибыль или 
доход должно побудить 
трудовые коллективы к 
экономному ведению хо
зяйства, повышению про
изводительности труда и 
качества продукции, к 
бережному использова
нию всех ресурсов.

Преобразования в эко
номике в полном объеме 
могут быть реализованы 
лишь в том случае, если 
они охватят весь ком
плекс звеньев управле
ния и прежде всего от
раслевы е органы — мини
стерства и ведомства. 
Это оДно из принципиаль 
ных условий формирова
ния и эффективного дей
ствия целостной системы 
руководства народным 
хозяйством.

Х арактеризуя место и 
роль центральных эконо. 
мических органов в це
лостной системе управ
ления, докладчик под
черкнул, что эти органы 
должны обеспечивать р е 
ализацию выработанной

партией стратегии хозяй
ственного и социального 
развития, возглавить ра
боты по созданию усло
вий для эффективной де
ятельности предприятий 
на принципах полного 
хозяйственного расчета и 
самофинансирования.

Задача огромной важ 
ности — в сжатые сроки 
превратить программу ре
волюционной перестрой
ки управления народным 
хозяйством, одобренную 
июньским Пленумом ЦК 
КПСС, в реально работа
ющую систему. Чтобы на 
деле осуществить все, 
что задумано, нужны ог
ромные усилия, кропот
ливая организаторская, 
политическая, экономиче
ская работа, четко согла
сованные действия всех 
эшелонов управления.

Всенародное обсужде
ние проекта Закона о го
сударственном предприя
тии, июньский Пленум 
ЦК КПСС, нарастающий 
процесс демократизации
общественной жизни по
казали, что советские
люди активно поддерж а
ли линию партии на об
новление. Это и есть, 
сказал  в заключение
Н. И. Рыжков, самая 
верная гарантия того,
что курс ленинской пар
тии на ускорение соци- 
альИо^экономическ о г о  
развития страны будет 
успешно претворен в 
жизнь.

Затем  на раздельных 
заседаниях палат депу
таты приступили к об
суждению доклада.

П р о ф с о ю зн а я  ж и зн ь

БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ МАЛЕНЬКОЙ ПРОФГРУППЫ
В пятн ицу , на Атоммаш е состоялся первый слет 

проф групоргов. Делегат слета Нина Степановна (Д у
рова представляла на нем свою гр упп у  — ноллектив  
лаборатории автоматизированного ультразвукового  
ионтроля. Наш  рассказ о том. чем ж ивет >та группа.

Самой лаборатории 
чуть больш е двух лет. А 
бригаде дефектоскопис- 
тов и того меньше, обра
зовалась она в сентябре 
прошлого года. Средний 
возраст сотрудников л а 
боратории — 27 лет. Но 
уже сегодня можно ска
зать, что в профгруппе 
начинают складываться 
свои традиции, формиру
ется характер. Актив 
группы составляют «ста
рож илы »— начальник л а 
боратории Владимир Ми
хайлович Авраменко, 
бригадир Сергей Василь
евич Лавриненко, звень
евой Владимир Ильич 
Бойко и сам а профгру
порг Нина Степановна 
Щ урова. Вокруг них со
бралась и учится моло
дежь. В этом году, на
пример, пришли после

окончания базового учи
лищ а девчата-дефекто- 
скописты!, способные и 
стенгазету выпустить, и 
стенд оформить и аль 
бом к юбилею отдела 
«издать». Молодым по 
душе пришлись традици
онные чаепития по празд
никам, с тортом, по сце
нарию.

З а  чаем, как извест
но, проще договориться, 
прийти к единому мне
нию, поговорить о произ
водственных проблемах. 
Ведь именно эти пробле
мы в центре внимания 
профсоюзного актива. 
Его задача— помочь ад
министрации четко нала
дить производственный 
процесс

Раньш е социалистиче
ские обязательства счи
тались делом сугубо ин

дивидуальным, каждый 
отчитывался по своим. А 
зачем? Кто сказал, что 
именно так надо?

— Мы решили брать 
обязательства на звено в 
целом (их в бригаде два). 
Возросла взаимная от
ветственность — один за 
всех, все за одного. Ито
ги соцсоревнования под
водим не раз в квартал, 
как среди цехов, а еж е
месячно. Лучшее звено 
определяем  покварталь
но, — рассказывает Нина 
Степановна. Очевидность 
пользы от такой опера
тивности и гласности не 
вызывает сомнений.

В бригадах считают 
долгом чести содейство
вать пополнению Фонда 
мира. В этом году пере
числили в него зарплату 
одного дня. Стопроцент
ный выход на дежурство 
в народной дружине. 
Сейчас в группе думают, 
как повысить производи
тельность труда при 
ультразвуковом контроле

на установке «Циклон». 
Замахнулись ни много 
ни мало, а на 15 процен
тов. Готовят в связи с 
этим рацпредложения.

Еще одно новшество 
появилось в лаборатории 
— сформировалась брига
да, перешли на КТУ. То
ж е— для повышения от
ветственности, качества 
работы.

В центре внимания — 
подготовка своего резер 
ва, смены. Ведь дефекто- 
скописты после училища 
—  ручники. А в лабора
тории— новейшие, совре
менные автоматизирован
ные установки. Поэтому 
молодые дефектоскопис- 
ты обучаются здесь без 
отрыва от производства 
на вечерних курсах в 
ПТУ-71 и на вечернем 
отделении филиала НП{1. 
Первый наставник — 
бригадир.

Так и живет этот не
большой коллектив.

Т. САДОШЕНКО.

Пленум ЦК КПСС
2 5 — 26 июня 1987 года состоялся Пленум ЦК 

КПСС. На Пленуме, обсуждвн доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. Г орб ачева• «О задачах 
партии по коренной перестройке управления эконо
микой*.

Пленум принял по обсуждавшемуся вопросу раз
вернутое постановление, которое публикуется в пе
чати.

Пленум Центрального Комитета КПСС, говорит
ся в постановлении, считает, что ключевой задачей 
перестройки, важнейшим условием ускорения со
циально-экономического развития является ради
кальная реформа управления экономикой. На пер
вый план здесь выдвигается создание новой целост
ной системы, призванной оказать революционизи
рующее воздействие на все стороны труда и ж из
ни советских людей, придать социализму новое к а 
чество, вывести его на новую ступень развития.

Одобрены сформулированные в докладе товари
щ а М. С. Горбачева основные направления корен, 
ной перестройки управления экономикой, цели и 
принципы ее проведения.

В постановлении подчеркнуто, что перестройка 
экономического управления, хозяйственного меха
низма в целом является сейчас центральной зада
чей, определяющей успех всей стратегии ускоре
ния, ее осуществление — важнейшее общепартий
ное, общенародное дело, неотъемлема? составная 
часть процесса обновления всей жизни страны, пря
мое продолжение дела Октября.

Пленум утвердил представленные Политбюро 
ЦК КПСС «Основные положения коренной пере
стройки управления экономикой».

Пленум одобрил доработанный' с учетом всена
родного обсуждения проект Закона СССР о госу-' 
дарственном предприятии (объединении) и пору
чил Совету Министров СССР внести его на рас
смотрение Верховного Совета СССР.

На Пленуме принято решение созвать XIX Все
союзную конференцию КПСС 28  июня 1988 года в 
г. Москве в Кремлевском Дворце съездов.

(ТАСС).

П р а во ф л а н го вы е  -------------------------------------------------

Коммунист Елена Сергеевна Суковатова до при. 
хода на строительство комсомольско-молодежного 
жилого дома №  169 работала штукатуром в 
УСМР. И здесь она постоянно добивается высоких 
показателей в труде, передает свой опыт новнч. 
кам. Е. С. Суковатова активно работает и в под
шефной школе № 10. Фото А. ТИХОНОВА.

Подарки-пропагандистам
Профсоюзный комитет троллейбусного управле

ния подвел итоги работы школ коммунистического 
труда.

В течение года в подразделениях действовало 
три школы, изучавшие курс «Резервы  экономии-и 
бережливости— в действии».

Отмечена работа пропагандистов Геннадия Пет-' 
ровича Гладкова, проводившего занятия в службе 
эксплуатации, и Ирины Ивановны Галяковой, ру
ководившей школой комтруда в управлении. Им 
вручены ценные подарки. О. МАЦКЕВИЧ,

председатель профкома Волгодонского 
троллейбусного управления.

С детьми — к морю
Одна из главных забот профсоюзного комитета 

горбыткомбнната— организация отдыха людей.
Учитывая то, что многие-..мечтают отдохнуть на 

Черном море с детьми, профком Закупает в город
ском бюро путешествий и экскурсий соответствую
щие путевки.

13 работников горбыткомбнната уже отдохнули 
в Лазаревской. В ближайшее время на море отпра
вится очередная группаТ. КОНСТАНТИНОВА,



Э н е р го б л о к и —н а  п о т о п

ХОТЯ ГРУНТЫ ТЯЖ ЕЛЫ ...

В  ч е с т ь  7 0 -л е т и я  
В е л и к о го  О к т я б р я

Лидеры соревнования
План двух лет пятилетки— к 70-летию Октября 

— такие обязательства взяли на строительстве 
атомной станции коллективы энергоучастка, уп
равления механизированных н специальных работ, 
автоколонн Ш  1, 2, 5, 7 АТП, стройучасток № 6 
и еще 23 бригады управления.

В счет августа 1987 года трудятся бригады 
П. А. Чеснокова (автоколонна JST° 1) и Н. А. М ас
лова (автоколонна №  7), И. В. Коноваленко-(мон
тажное управление).

Ближ е всех к выполнению обязательств подошла 
бригада строительного участка №  6, возглавляемая 
Ю. М. Бирюковым. На трудовом календаре кол
лектива —октябрь.

Опережающий темп в работе обеспечивается тем, 
что в этих коллективах трудятся люди, болеющие 
за  общее дело, нетерпимые к бесхозяйственности, 
активно включившиеся в перестройку.

В. ДЕНИСЕНКО, рабочий.

Ч и т а т е л ь  с т а в и т  п р о б л е м у  
Водитель П. Чесноков:

Почему не работает  
а в т о п о е з д ?

Совет трудового кол
лектива автотранспорт
ного предприятия недав
но подписал договор на 
коллективный подряд с 
администрацией управле
ния строительства.

Первая же неделя ра
боты по-новому выявила 
ряд проблем, которые 
требуют незамедлитель
ного решения. Многие 
экипажи водителей на
шей бригады считают, 
что для выполнения 
сложной программы вто
рого полугодия необхо
димо увеличить грузо
подъемность автомашин 
«КамА З 5410». З а  счет 
чего? Выход один— доба
вить прицепы. Это позво
лит в полтора— два р а
за  сократить время пере
возок необходимых гру
зов. (

Все 20 членов нашей 
бригады в основном име
ют высокую классность, 
работают на стройке 
пятьдесять лет. На мно
гих объектах Ростовской 
АЭС хорошо знают Ива
на Степановича Гончаро
ва, Геннадия Алексееви
ча Турова, Александра 
Васильевича Сологубова, 
Сергея Геннадьевича Ми
наева, Александра И ва
новича Белоусова. Им и 
другим под силу водить 
автопоезда.

Однако эту проблему 
надо решать в комплек
се. Что я имею в виду? 
Внедрение автопоездов 
сразу осложнит заезды 
на склады УПТК управ
ления строительства, осо 
бенно на базы № №  1 и 
2. Здесь даже с полупри
цепами трудно бывает 
развернуться, не говоря 
уже об автопоездах. 
Чтобы снять этот вопрос, 
не нужно больших за 
трат. Сумело же руковод 
ство УПТК сделать кру
говой заезд на соседкей 
базе №  3.

В условиях работы по 
коллективному подряду 
значительно возрастает 
цена каждой минуты 
простоя. В первом полу* 
годии в целом по брига
де простои автомобилей 
под погрузочно-разгру
зочными операциями пре 
высили норматив на 26 
процентов. А происходит 
это из-ва неправильного 
оформления заказов, 
маршрутный листов. Вот 
и приходится «мотать
ся» с одного объекта на 
другой, пока не разгру
зят груз. Вторая причина 
сверхнормативных прос
тоев заклю чается в и з
ношенности автомашин. 
Трудно найти в нашей 
бригаде грузовик, кото
рый прошел бы меньше 
500 тысяч километров. 
По этой причине авто
центр «КамА З» снял н а 
ши машины с гарантийно 
го обслуживания. А своих 
линий автообслуживания 
в автопредприятии нет. 
Даж е ТО-2 мы не можем 
своевременно провести, 
так как зачастую не бы
вает необходимых масел.

В договоре на коллек
тивный подряд записано, 
что коллектив автопред- 
приятня должен в этом 
году получить прибыль; 
превышающую миллион 
рублей. В первом полу
годии ожидается при
быль примерно на 250 
тысяч рублей. Значит, 
оставшиеся шесть меся
цев будут для нас осо
бенно напряженными.

Д ум аи \ и меня полно
стью поддерживает вся 
бригада, что решение во
просов, которые мы ста
вим сегодня в письме, 
значительно повысит ко
эффициент выхода ма
шин на линию, позволит 
увеличить грузоперевоз
ки, а  следовательно, я 
прибыль автопредприя
тия.

На подряд
В управлении строи

тельства « в е р ш и л а с ь  
работа по переходу 
■сеж подразделений на 
коллективны й подряд. 
В целом УС РАЭС на 
прогрессивную  ф орму 
организации труда пе
реходит в июле.

На четы ре миллиона 
759 ты сяч рублей вы 
полнят строительно
м онтаж ны х работ собст
венными силами рабо
чие монтаж ного у п р ав 
ления во втором полу
годии методом коллек
тивного подряда. За 
ш есть м есяцев м онтаж 
ники обязались сдать в 
эксплуатацию  около 20 
важ ны х объектов ж и з
необеспечения стройки 
и атомной электростан
ции.

Г. МОЛЧАНОВА, 
инж енер.

Молодые 
голоса
Закончился смотр- 

иониурс художествен
ной самодеятельности 
общ ежитий управления  
строительства РАЭС.

В нем приним али учас
тие лю бители песни,
танца, оригинального 
ж ан р а  восьми общ еж и
тий. В День советской 
молодежи в общ ежитии 
№ 14 состоялся заклю чи 
тельны й концерт «Моло
ды е голоса». И нтерес
ные програм м ы  подго
товили юноши и де
вуш ки, прож иваю щ ие в 
общ еж итиях №№ 12,
14, 17, и бойцы Всесоюз 
ного ударного строи
тельного отряда имени 
XX съезда  ВЛКСМ, про
ж иваю щ ие в общ еж и
тии Л6 21. С премьер- 
ной программой вы сту
пила дискотека у п р ав 
лен ия строительства 
АЭС, которой руководит 
Константин Толстиков.

А ТКАЧЕНКО , 
сеиретарь комитета 

ВЛКСМ.

Днем и ночью далеко окрест слышны гулкие 
удары молота копровых установок. Рабочие участ
ка №  3  Волгодонского специализированного уп
равления «Гндроспецстрой» готовят свайное поле 
под третий энергоблок Ростовской АЭС.

На самом краю буду
щ его реакторного отде
ления рабочие настраи
вают копер.

— Поломка?
— Д а нет, — отвечает 

■звеньевой копровщиков 
Сергей Борисович Его
ров. — Настраиваем мо
лот на работу в крити
ческом режиме. Не под
даются сваи, не хотят 
идти в грунт. Уже тре
тий день забиваем одну 
и ту же десятиметровую 
сваю.

Те, кто знаком с рабо
той копровщиков, воз
можно, удивятся продол
жительности срока рабо
ты на одной свае. На 
жилищном строительстве 
копровщики забивают за 
смену по 6 — 8 свай на 
глубину 18— 24 метра, 
а здесь только одну на 
8 — 10 метров за два-три 
дня.

— Тяжелые грунты. 
Внизу под нами песок,— 
поясняет мастер участка 
Валерий Борисович М и
лютин. — А ой имеет

«привычку» менять свое 
месторасположение. С е
годня, например, до него 
восемь метров, а завтра, 
может, все 12. Вот в этот 
песок и не идут сваи.
' Но копровщики не па

суют. Лопается сверх
прочная сталь м олота— 
бы страя замена на но-

Р е п о р т а ж

вый, н — вновь удары, 
удары по оголовке сваи. 
М иллиметр за миллимет
ром она все же уходит в 
грунт. Всего под реак
торное отделение с нача
ла работ забито до про
ектной отметки уже 
свыше двух тысяч свай 
при плане 2513. Копров
щики планировали за в ер 
шить здесь работы до 
первого июля, однако, по 
всей видимости, график 
не будет выдержан. Сей
час вышли на такой 
грунт, где нет так назы 
ваемого проектного отка
за  забивки свай. После

динамических испытаний 
под нагрузкой, которые 
проведут специалисты 
Горьковского института 
«Атомтеплоэнерго п р о- 
ект», работы возобно
вятся.

Но. рабочие не останут
ся без» дела. Рядом, в 
этом ж е котловане, им 
предстоит пробурить 
больше пяти тысяч 
скважин и столько же 
забить свай под маш зал 
третьего энергоблока. 
Так что работы предо
статочно.

А рядом ведется р аз
работка грунта под кот
лован четвертого энерго
блока.

— Не исключена воз
можность,—говорит м ас
тер В. Б. Милютин, — 
что уже в этом году мы 
начнем испытательную 
забивку свай и под чет
вертое реакторное отде
ление. Копровщики, свар
щики, электрики у нас 
опытные. Из 19 человек 
в основном все имеют 
высший пятый разряд, 
за плечами каждого 
большой опыт работы на 
строительстве различных 
энергетических объектов,

Г. КАЗАКОВ.

П р а в о ф л а н го в ы е

Н А  Э К В А Т О Р Е  Г О Д А
Второе полугодие станет реш аю 

щ им ' для коллектива строителей и 
м онтажников управления строитель  
ства по выполнению социалистиче
ских обязательств, в которы х одним  
из пунктов записано: «Завершить
строительно-монтажны е работы на 
первом энергоблоке к  Дню энерге- 
тииа — 22 декабря 1987 года».

Сейчас, на экваторе года, монтам* 
ные работы ведутся уж е на отметке  
43 метра. Здесь все готово к  началу

бетонирования на этой отметке. За
певалами социалистического сорев
нования •  рам ках  малого кольца  
«Рабочей эстафеты» выступают чле
ны комплексной бригады Виктора  
Дмитриевича Борщакова с участка  
N t 4  м онтажного управления. Доб
рым правилом стало для них пере
выполнение сменных норм

На снимке: звено бригады В. Д.
Борщ акова.

Фото Г. КУЗЬ М И Н А .

К у р с  —  т е х н и ч е с к и й  п р о гр е с с

Н О В А Т О Р Ы
Кому из водителей 

или слесарей не прихо
дилось вынимать подшип
ник коленчатого вала? 
На какие только ухищ ре
ния не идут они, однако 
конечный эффект м изер
ный — подшипник либо 
вообще невозможно вы
тащить, либо в ход пус
каются молоток, зубило, 
электросварка... Эта проб 
лема долго не давала по
коя Николаю Алексееви
чу Хадыкину— слесарю 
авторемонтных мастер
ских АТП.. «Не может 
быть, — думал он ,— чтобы 
ничего нельзя было при
думать».

Тут следует сделать 
пояснение. Николай Алек 
сеевич не первый год ув
лекается рационализатор 
ской работой. На его 
счету несколько предло
жений, позволивших сни
зить трудозатраты, об
легчить ремонтные опе
рации. Нашел новатор 
выход и с подшипниками. 
Он сконструировал при

способление для их вы 
емки, которым сейчас 
пользуются слесари мас
терских автотранспорт
ного предприятия.

Начальник АТП В. Ф. 
Труфанов рассказывает:

— Порой рацпредлож е
ния Николая А лексееви
ча не влекут за  собой

сцепления автомобиля 
ЗИ Л -130. Его часто не 
бывает на складе. Уме
лец предложил исполь
зовать диск с «К амА За», 
который после неболь
шой обработки на специ
альных станках прекрас
но служит и в ЗИЛе.

От себя добавлю, что 
за плодотворную рацио
нализаторскую работу 
Николай Алексеевич Ха- 
дыкин неоднократно на-

Л ю ди  а т о м н о й

большого годового эконо
мического эффекта. Од
нако они значительно об
легчают нелегкий труд 
ремонтников, позволяют 
с наименьшими затрата
ми проводить многочис
ленные операции. Вот, 
например, до нынешнего 
года выпрессовку ш квор
ней автомобилей КамАЗ 
производили в нашем га
раж е с помощью молота 
или кувалды. Рационали
затор Н. А . Хадыкин 
предложил использовать 
специальный пресс, ко
торый сам сконструиро
вал. Или возьмем диск

граж дался премиями уп
равления строительства.

С очень интересными 
предложениями часто 
приходит к на.м старший 
мастер участка Me 7 мон
тажного управления УС 
РАЭС Валерий Никола
евич Ключников. Расска
жу об одном из послед
них, от внедрения кото
рого годовой экономиче
ский эффект составит 16 
тысяч рублей. Не буду 
вдаваться в технические 
подробности (специалис
ты могут обратиться за 
консультацией в отдел 
по новой технике и ра

ционализаторской рабо
те), поясню, что В. Н. 
Ключников предложил 
принципиально новый 
гибочный станок с радиу
сом загиба стальной а р 
матуры до 350  милли
метров. Старая конструк
ция станка позволяла 
эту операцию выполнять 
с радиусом загиба до 55 
миллиметров. Что это 
дало? Во-первых, в два 
раза сократилось число 

.загибов в деталях, на 40 
процентов увеличилась 
•производительность труда, 
на 15 процентов умень
шился расход электро
энергии. И последнее: 
на станке старой конст
рукции рабочий за смену 
мог изготовить 5376 ки 
лограммов арматуры
нужной конфигурации, а 
на , сконструированном
В. Н. Ключниковым — 
почти на тысячу кило
граммов больше. Это 
новшество нашло широ
кое применение в мон
тажном управлении.

В. КИСЕЛЕВА, 
старший инженер тех. 
отдела по новой техям- 
ке ■ рационализатор
ской работе управле
ния строительства.



К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ? Ф о т о ф а к т -

О Т Е Х ,  К Т О  РЯДОМ
Прочитала я несколько писем, пришедших в ре. 

дакцию. Мыслями поделилась со своим знакомым 
Возник спор...

— Слишком незамет; 
ные, непрестижные про
фессии у этих людей, — 
сказал  мой собеседник. 
Дворник, мусоросборщик. 
Никто их не замечает, 
плавят мало.

— Ну, зачем так кате
горично?— возразила я. 
— Это мы виноваты, что 
не замечаем этих воспи
тателей, дворников, .му- 
соросборщиков. Зато р е
зультаты  их работы ви
дим вокруг себя еж е
дневно. Таков уж их 
тр у д — ничем не примеча
тельный, но очень необ
ходимый нам всем.

Как часто эти люди 
приносят нам радость. 
Вот, например, у участ
ника войны Ивана Яков
левича Воронченко сло
мался звонок. Что осо
бенного? Приди в мас
терскую, попроси м асте
ра отремонтировать, и — 
все в порядке. Но...

«Я получил везде от
к а з ,— пишет в редакцию 
И. Я. Воронченко. — М ас
тера говорили, что такие 
аппараты у нас не р е
монтируют. Но наш елся 
один добрый человек...».

Этим добрым челове
ком оказался электрик 
Дома быта «Радуга» Ге
оргий Сергеевич Л'енку- 
сан. Отремонтировал он 
за «просто так», не взяв 
ни копейки. Он ничего 
такого особенного не еде’ 
лал, просто починил па
мятную для пожилого ч е 
ловека вещь, принес в  
его дом, пусть неболь
шую, но радость, хоро
шее настроение и уверен
ность в том, что не пере
велись еще добрые лю 
ди.

— Хорошо, — неуве
ренно согласился собе
седник.— Предположим,

что этот электрик дейст
вительно принес радость 
и хорошее настроение. 
А  что можно сказать ин
тересного о других?

...Восхищаясь дости
жениями современной на
уки и техники, мы забы 
ваем, что живем в стан 
дартной квартире с окна- 

•ми на пыльный летом и 
запорошенный снегом з и 
мой двор с двумя-тремя 
деревцами, детской гор
кой и скамейкой у подъ
езда. Каждое утро мы 
спешим отсюда по де

О бзор  п и сем

лам. и каждый вечер сю 
да возвращ аемся. Так и 
идет день за  днем.

Но выйдя в серый, 
скучный двор, мы уви
дим, что он чисто подме
тен, а наши деревца по
литы, а зимой— расчищ е
ны дорожки и заботливо 
посыпаны песком.

И окаж ется, что, вы 
нося самое прозаичное 
ведро в специальную 
машину, мы встретим во
дителя, который будет 
вежлив и предупредите
лен с нами, да еще помо
жет тяж елое ведро до
нести. И что почту с пен
сией приносит почтальон 
с отзывчивым сердцем, 
не пройдет мимо кварти
ры больного человека — 
подбодрит, поможет. И 
что испорченный звонок 
нам починйт добрый по
сторонний человек. И 
еще много приятных ме
лочей мы заметим, и тог
да подумаем: как хоро
шо, что нас окружают 
такие хорошие люди. И 
напишем о них в газе
ту...

Мы ежедневно сталки

ваемся друг с другом в 
спорах, ссорах, конфлик
тах, часто подмечаем не
верные шаги людей, нам 
сразу бросаются в глаза 
грубость, черствость, 
равнодушие.

А ведь хороших лю
дей больше, поверьте! 
Рядом с  нами трудятся 
тысячи, которые дарят 
нам частичку своего доб
рого сердца. Просто нуж 
но хорошенько вглядеть
ся. И тогда мы заметим 
их: почтальона В аленти
ну Григорьевну Голубо
ву, водителя машины по 
уборке мусора ' Сергея 
Викторовича Лазаренко, 
дворника Нину Георгиев
ну Кравцову, воспитате
лей детского сада «Свет 
лячок» Надежду Н икола
евну Дробинину, Нину 
Федоровну Клочкову, н я
ню Матлюбу Мухтаровну 
Панову, электрика Геор
гия Сергеевича Ленкуса- 
на. Это о них написали в 
редакцию благодарные 
горожане. Их труд счита
ют непрестижным. Но 
это несправедливо. Л у ч 
ше скажем так: это люди 
скромных профессий и 
хорошего настроения.

' — И что, многие зам е
чают этот скромный 
труд? — задает очередной 
вопрос мой собеседник.

— Да, замечают мно
гие. Например, родители 
детей из первой группы 
детского сада «С ветля
чок», инвалид Великой 
Отечественной войны 
И. Я. Воронченко. жите
ли дома №  35 по улице 
Энтузиастов, домов
№ №  99, 100, 102 по
улице Горького, пенсио
нерка Н. Д. Кагальниц- 
кая.

— А знаете, — вдруг 
прервал меня собеседник, 
— у нас, между прочим, 
очень хороший дворни^

А. ПОЗДНЯКОВА.

В Волгодонском фили
але НПИ завершается 
защите дипломов.

На снимках: выпуск
ник филиала А. И. Мику 
лнн защищает диплом
ный проект перед члена
ми государственной эк
заменационной комиссии 
(слева направо— предсе
датель комиссии, главный 
конструктор Атоммаша 
С. А. Елецкий, началь 
ник сектора САПР Атом 
маша И. А. Перщнн и 
заведующий кафедрой
А. М. Беседин. Государ
ственная комиссия при
своила А. И Микулнну 
квалификацию инженера 
механика с вручением 
диплома с отличием.
Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

Д е ж у р н ы й  т е л е ф о н -----------------------------------------

ТЕЛЕВИЗОР В ДОМЕ
Как уже сообщалось, в редакции газеты прием, 

по дежурному телефону вел директор завода но 
ремонту радиотелевизионной аппаратуры С. Н. 
ШАПОВАЛОВ. Сегодня мы публикуем ответы на 
некоторые поступившие вопросы.

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

коммунального хозяйства 
В. Н. СКВОРЦОВ на 
пнсьмо Н. В. Лигачева:

Где хранится 
ордер?

— Согласно решению 
облисполкома и облсов- 
профа, вступившего в 
действие с 1985 года, 
квартиросъемщ ик обязан 
в течение 10 дней после 
получения ордера про
писать- в предоставленное 
жилье всех членов с е 
мьи, указанных в орде-

С е р д и т о е  п и с ь м о

ре, и вернуть его в ж и
лищную контору для хра
нения, как документ 
строгой отчет и о с т и. 
Квартиросъемщ ику вы 
дается типовой договор 
найма жилого помеще - 
ния, заключенный им с 
жилищной конторой, где 
оговорены права и обя
занности сторон.

Что же касается взы 
мания жилищно-комму
нальной конторой треста 
ВДЭС дополнительной 
суммы с жильцов за 
центральное отопление, 
го управление комму
нального хозяйства при
остановило эти действия 
как неправомерные до

рассмотрения вопроса в 
горисполкоме.

...директор межрай
онной фабрики «Волго- 
донскшвейбыт» Н. И. 
ГНЕДИНА на жалобу 
Р. И. Ковалевой:

Строго 
предупрежден

— Ж алоба разбиралась 
с работниками закройно
го цеха ателье №  6.
Факты подтвердились. За 
нетактичное поведение 
на рабочем месте з а 
кройщик А. Д. Меликян 
строго предупрежден.

ВОПРОС: Длительное
время не имеем возмож
ности смотреть телевизн 
онные >передачн, транс
лируемые по второй об 
щесоюзной программе. 
Такие помехи, что ни зву
ка подчас, нн изображе
ния. В чем дело?

Жители дома №  97 
улицы Ленина Г. Забаз- 
нов, Р . Кривко, Г. Лог
винова и др.

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
К сожалению, вторую 
общесоюзную программу 
не могут смотреть в на
шем городе и жители до
мов по улицам Курчато
ва, 19, Энтузиастов, 25, 
13, 13а и других. Вины 
нашего завода и ретранс
лятора в этом нет. Стран
ный факт: но в домах,
расположенных рядом с 
вышеназванными, помех 
нет, и передачи по вто
рой программе идут нор
мально. Почему такое 
происходит?

Причину возникнове
ния таких помех в про
хождении сигнала могут

выяснить только специа
листы службы государст 
венной инспекции элек
тросвязи из Ростова-на- 
Дону. По нашей заявке 
сотрудники инспекции в 
первой д е к а д е
июля должны быть в 
Волгодонске. Они вы яс
нят причины и примут 
меры.

Одновременно следует 
сказать, что нередки еще 
случаи, когда помехи 
происходят от того, что 
жильцы самостоятельно 
производят монтаж и 
подключение телевизо
ров к центральному отво 
ду коллективной антен
ны. Это создает помехи 
в работе не только своих 
телевизоров, но и сосе
дей по дому. Такие дей
ствия противоречат уста
новленным правилам. 
Для проверки и подклю 
чения телевичзора к кол
лективной антенне еле 
дует вызвать мастера за 
вода (тел. ,2-24-05 и 
5-57-47), который выпол
нит необходимые работы

из материалов завода.
ВОПРОС: С марта те

кущего года стоит неис
правным цветной телеви
зор. Обратились на за. 
вод, а там говорят, ну
жен умножитель, а его 
нет. Когда же будет?
Л,- Можайская, Г. За. 
падная, В. Лидер и 
другие.

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
По данным завода нера- 

- ботающих телевизоров 
из-за умножителя в горо
де более 500. Сказать 
что-либо утешительное в 
этом плане не могу, по- 
тому что завод-постав
щик не удовлетворяет 
заявки. И среди новых, 
поступающих к нам ум
ножителей, немало не
доброкачественных.

ВОПРОС: Имеем нм. 
портную (радиотелеаппа
ратуру. Будет ли органи
зован ее ремонт в мас
терских города?
В. Костырев, Р. Буду- 
лак и другие.

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
В ближайшее время, во 
всяком случае до 1990 
года, в городе импорт
ную радиотелеаппарату
ру ремонтировать не бу
дем. Ремонт ее сейчас 
производится только в 
Ростове (ул. Погодина, 
тел. 31-68-08).

ПУСТЬ ОТВЕТЯТ ВОЛОКИТЧИКИ!
У важ аем ая редакция!
Вновь вынуждены бес

покоить вас. ' В начале 
ф евраля 1987 года в га 
зете было опубликовано 
наше письмо: «Осадки в 
квартире». В нем шла 
речь о том. что Ж ЭК 1 
ПЭТ Атоммаша не при
ним ала никаких мер по 
поводу неисправной сан 
техники в нашем доме 
№  6  по ул. Дружбы. 
После этой заметки течь 
устранили. Обещали сде
лать и ремонт. Но тут 
новое несчастье.

В середине марта в од

ну из ночей прорвало 
батарею в квартире на
ших соседей Топилиных. 
Они некачественно вы 
полнили сантехнические 
работы при самовольной 
замене радиаторов, о чем 
составлен акт работника
ми ЖЭК-1 в ответ на на
ше заявление о затопле
нии. В течение почти 
двух часов, пока не при
бы ла помощь, на наши 
головы лил горячий 
грязный дождь. В резуль 
тате вышло из строя 
электроосвещ ение, отста
ли обои, ш патлевка от

потолка и плинтусов, на
мокла одежда, обувь, м е
бель и т. д.

Нам обещали помочь, 
но до .сего дня все на 
«нуле». Прежде чем об
ратиться к вам, снова 
прошли все «уровни» — 
товарище!! К. Н. Ищен
ко, А. А. Рогового, з а 
местителя Ищенко —
B. М. Агапова, В. Н. 
Скворцова — начальника 
городского УКХ, снова, в 
ПЭТ — В, Н. Тынянова, 
секретаря парткома,
C. Т. Сероштан, предсе
дателя профкома и ряд

других руководителей, 
которые, как и Тынянов, 
и Серощтан, ничего не 
обещали, сказав, что та 
кие вопросы не в их ком
петенции и на наши 
просьбы повлиять на 
своих сотрудников, н а
помнить им функциональ 
ные обязанности, ничего 
не предприняли.

Зато множество заве
рений слышали мы от т о 
варищ а В. М. Агапова, 
заместителя управляю 
щего ПЭТ Атоммаша. 
Неоднократно он присы
лал к , нам в квартиру

«гонцов» — электриков с 
пустыми руками. Сейчас 
утешает нас тем, что дер 
жит у себя в столе при
надлежности для прове
дения работ по восстанов 
лению освещения.

Но' мы устали верить 
пустым обещаниям, ведь 
идет четвертый месяц со 
дня нашего «великого 
потопа». Давно успели 
обсохнуть стены и з а 
стыли «рисунки» на по
толке. Несмотря на мно
гочисленные заверения, 
никто не спешит нам на 
помощь. Мы предприня
ли несколько самостоя
тельных попыток попра
вить дело: проверили все 
контакты, убрали воду и 
просушили патроны и

люстры . В результате 
есть свет в одной из ком
нат. Но, не имея схемы 
н специального образова
ния, продолжали осаж 
дать работников ЖЭК. 
Сколько же это может 
продолжаться?

Третий год идет пере
стройка. Но, как видим, 
нашей Ж ЭК она не 
коснулась. До сих пор 
ее работники действуют 
лишь по сигналу «свер
ху», совершенно не реа
гируя на сигналы бедст 
вий «снизу», им до 
сих пор все равно— кто 
и как эксплуатирует 
принадлежащий им жи
лой фонд.

КАПИТОНОВЫ.



И з з а л а  с у д а

П Р О Х И Н Д Е И  
И Р О Т О З Е И

Вб е г у т , б е г у т  
п у т и - д о р о г и ...

Почему еще в наше 
«образованное» время не 
так уж и редки случаи, 
когда человека привлека
ют к ответственности за 
ловкачество, жульничест
во, мошенничество— ины
ми словами— за прохин- 
действо? Причина всегда 
одна — чьи-то беспеч' 
ность, ротозейство.

Недавно пришлось 
рассматривать ‘уголовное 
дело по обвинению суп
ругов Наумовых. И диву 
даеш ься, какой «талант
ливой» в п о д б о р е  
средств обогащения за 
государственный счет 
оказалась особенно жена.

Из заявления проку
рору Волгодонска.

«Я, Наумова Надежда 
Петровна, хочу помочь 
органам дознания и чис
тосердечно раскаяться в 
содеяных мною преступ
лениях. Первое заявле
ние по поводу смерти 
родителей я написала 20 
августа 1986 года. З аяв 
ление ложное. Подписи 
за начальника цеха и 
цехком поставила сама.

.Второе заявление по 
поводу болезни матери, 
роспись и все резолюции 
писала сама.

В конце сентября я 
наш ла пропуск на имя 
Чеботаревой, но не вер
нула его. Наклеила свое 
фото и от имени Чебота
ревой написала заявле
ние по поводу смерти м у: 
жа и сына. Резолюции и 
подписи подделала са
ма.,.».

Речь идет о заявлени
ях на оказание матери
альной помощи. Надежда 
Наумова работала в от
деле главного архитекто
ра на Атоммаше секрета- 
реммаш инисткой, хотя 
числилась маляром треть 
его разряда в художест
венной мастерской. Она 
показала себя как «не- 
дисциплинирова н н ы й, 
грубый, неисполнитель
ный работник. Не имела 
элементарных понятий о 
культуре поведения. Б ез
ответственное отношение 
к делу и комсомольским 
поручениям сыскали у 
коллектива недоверие и 
неуважение к ней».

Но' вместо того, чтобы 
заняться самовоспитани
ем, постепенно учиться 
ладить с людьми, двад
цатилетняя девица зани
мается иным видом «дея 
тельности». Она «подби
рает» повод за поводом,
один убедительнее дру
гого и пишет заявления 
об оказании материаль
ной помощи на имя гене
рального дире к т о р а 
о б ъ е д и н е  ния. У 
какого руководителя не 
дрогнет сердце при чте
нии такого заявления? 
«Прошу Вас -выделять 
мне материальную по
мощь в связи со см ер
тью мамы, отца нет».
Или «...прошу помочь 
мне Материально, так как 
20 ноября 1986 года
умерли мои мама, папа
и младш ая сестра (угоре

ли в доме от печи). Из 
родни никого больше 
нет». Или «...прошу Вас 
выделить мне материаль
ную помощь по поводу 
смерти мужа и сына (по
пали в аварию)»...

Подобные заявления 
ложились одно за  дру
гим. От инженера-конст- 
руктора А. Е. Чеботаре 
вой, от маляра 879  цеха
Н. П. Наумовой, от ее 
м уж а— фрезеровщ ика це 
ха №  233 В. Г. Наумова, 
писанные одной рукой. От 
начала до конца ложные, 
за исключением резолю
ций генерального дирек
тора в верхнем правом 
углу «Бух., выплатить 
50..'. 100, '40, 30 рублей». 
Таких заявлений Н аумо
ва написала восемь, в 
общей сложности полу
чив из заводской кассы 
550 рублей. Дважды в 
этом ей помогал муж. 
Ворованные деньги шли 
на обычные семейные 
расходы и в том чусле 
на поездки к бедным 
родственникам, которых 
хоронили заживо.

А теперь посмотрим, 
почему с таким успехом 
процветало ловкачество 
Наумовой? Бумаготвор
чеством мошенница зани
малась со знанием дела 
— заявления оформляла 
как положено — убеди
тельная лросьба началь
ника цеха, ходатайство 
цехкома, заверенное тре
угольным штампом, еле- 
еле ^просматривающимся 
на листе. Именно на на
личие штампа на заяв 
лениях обращают внима
ние и работники по конт
ролю исполнения и дело
производству, поскольку 
подписи руководителей 
всех служб объединения 
они знать и помнить, ес
тественно, не в состоя
нии, а образцов нет.

Наумова штампом 
пользовалась каждый раз 
беспрепятственна, потому 
что доступ к нему в от
деле главного архитекто
ра св о б о д н ы й — 
любой может взять 
из стола председателя 
цехкома. Чрезмерное 
усердие подвело Наумову. 
Она потеряла чувство 
меры. Восемь заявлений 
она нацисала за четыре 
месяца, и поэтому часто 
повторяющуюся фами
лию просто не могли не 
^ м е т и т ь  в отделе по 
контролю...

Мошенница получила 
свое. Она приговорена к 
трем годам лишения сво 
боды с конфискацией иму 
щ ества. Но в связи с 
тем, что Наумова недав
но стала матерью, ей от
срочено исполнение при
говора на два года. Су
рово наказан и В. Г. 
Наумов, который шел на 
поводу у ж ены — полтора 
года исправительных р а
бот с удержанием в до
ход государства 15 про
центов заработка с кон
фискацией имущества.

Л. УСПЕНСКАЯ, 
народный судья.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ГОС 
ТИ ВОЛГОДОНСКА!

ВОЛГОДОНСКОЕ БЮРО ПУТЕ 
ШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ ПРЕДЛА  
ГАЕТ ВАМ В ЛЕТНИИ ПЕРИОД ВРЕ  
МЕНИ СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО ГОРОДАМ СТРАНЫ.

1. УЖГОРОД с экскурсиями по 
родам Закарпатья. Проживание на 
ристической базе.

Сроки путешествия — с 23.08 .87  г. 
по 7 .09,87 г.

Стоимость путевки— 130 руб.
2. ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская 

область)— с 10.09.87 г. по 18.09.87 г.
Стоимость путевки — 120 руб.

го-
ту-

экскурсия). 
— с 30.06. 

с 22.08.

3. АРХАНГЕЛЬСК с экскурсиями 
Малые Карелы, мемориальный 
музей Ломоносова, на Соловецкие 
острова (теплоходная

Сроки путешествий 
87 г. по 12.07.87 г.,
87 г. по 03.09 .87  г.

Стоимость путевки— 188 руб.
4. ЛЬВОВ с экскурсиями в 

г.г. Нестерови, Моршин.
Сроки путешествия — с 03.07. 

87 г. по 13.07.87 г.
Стоимость путевки— 123 руб.
5. УГЛИЧ с экскурсиями по 

городам «Золотого кольца» (Рос
тов Великий, Ярославль) — для 
школьников.

Сроки путешествия — с 23.07. 
87  г. по 02 .08 .87  г.

Стоимость путевки— 120 руб.
6. ПЕТРОЗАВОДСК с экскур

сиями на остров Кижи.
Сроки путеш ествия— с 26.07. 

87 г. по 05 .08 .87  г.

Стоимость путевки— 138 руб.
7. ВОЛГОГРАД нд теплоходе 

«Капитан Антонов» в будние дни.
Продолжительность маршрута 

3 дня.
Стоимость путевки— 33 руб.
8. К ЧЕРНОМУ МОРЮ с

проживанием в п. Бетта (36 км от 
г. Геленджика) с экскурсиями в 
г> . Геленджик, Новороссийск, 
теплоходная в п. Джанхот.

Сроки путевки— с 19.08:87 г.. 
по 30 .09.87 г, через каждые 10 
дней.

Стоимость путевки— 111 руб.
НАШ АДРЕС: г. Волгодонск,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 5, к в . '40,
телефоны: 2-58к57 (экскурси

онный отдел), 2-79-96 (отдел пу
тешествий)1, 2.16980 (директор 
бюро).-

Режим работы: с 9 0 0  до
20 -00 ,

суббота: с 9-00 до 17-00,

ТЕПЛОХОДОМ ПО МОРЮ
Уважаемые горожане н гости 

Волгодонска!
ВОЛГОДОНСКОЕ БЮРО ПУ 

ТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ 
ОРГАНИЗУЕТ 2 ЧАСОВЫЕ 
ПРОГУЛКИ ПО РЕКЕ ДОН И 
ЦИМЛЯНСКОМУ ВОДОХРАНИ  
ЛИЩУ НА КОМФОРТАБЕЛЬ 
НОМ ТЕПЛОХОДЕ «КАПИТАН 
АНТОНОВ».

Во время экскурсий вы позна
комитесь с историей строительст
ва Цимлянского водохранилища и 
Волгодонского судоходного кана
ла им. Ленина, узнаете о тех 
важнейших народнохозяйствен
ных задачах, которые решались 
в период их создания, познакоми
тесь с подводными обитателями 
нашего моря, подышите чистым 
степным воздухом, увлажненным 
водами рукотворного моря.

М ОРСКИЕ ПРОГУЛКИ О РГА 
НИЗУЮ ТСЯ ЕЖ ЕДНЕВНО в 16 
и 18 ЧАСОВ.

СУ ББО ТА  И ВО С КРЕС ЕН ЬЕ 
— В 18 И 20 ЧАСОВ.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО Б И Л Е 
ТА 1 р. 30 коп..

В выходные и праздничные

Пользуйтесь 
услугами

дни для коллективов промышлен
ных предприятий предлагаем экс
курсии с отдыхом на «Зеленой 
стоянке».

Стоимость путевки на группу в 
30 чел. — 170 руб.

Стоимость одного билета 
5 руб. 70 коп.

Продолжительность экскурсии 
12 часов.

■Билеты можно приобрести в 
речном порту непосредственно у 
теплохода и в бюро путешествий 
и экскурсий, адрес которого: 

г. Волгодонск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ , 5, кв. 40.

Телефоны: 2-68-57, 2-79-96,
2-59-80.

Реж им работы бюро: 
с 9 .00  до 20.00, 
переры в— с 13.00 до 14.00.
В субботу— с 9.00 до 17.00. 
выходной— воскресенье.

бюро 
путешествий 
и экскурсий!

Приятного 
отдыха!

Вторник, 30 июня ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА: 19.60 —
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 17.30— Програм- *

м а передач. 17.35—Новости 
Дня. 17.45 — М ультфильм.
17.55— М узыкальны е вече
ра. 20 15—«Анатолий Кали
нин. Разм ы ш ления о сов
ременнике». 20.45 — Док. 

фильм .
Среда, 1 июля. ПЕРВАЯ 

ПРОГРАММА: 18.25 — День 
Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 17.00 — Про
грам м а передач. 17.05—Но
вости дня. 17 10 — Док. 
фильм. 17.40—Кинопремье
ры  июля.

Четверг, 2 июля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА. 19.35 — 
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 16.50 —П рограм
м а передач. 16.55 — Ново
сти дня 17.00 — Док. 
фильм . 17.15—«Наши гос
ти». 18.25— Ф ильм-концерт 
с участием  В. Леонтьева.
18.55—Коммунист и время.

Пятница, 3 июля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА: 19.00 — 
День Дона. 19 20 — «Чело
век. общ ество, закон» 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА:
17.05—П рограмма передач. 
17.10—Новости дня. 17.20— 
М ультфильмы 18.15— «Вы 
нам писали». 18.45 — Док 
фильм.

Суббота, 4 июля. ВТО
РАЯ ПРОГРАММА: 18.05 —
К Дню работников морско- 
го и речного ф лота.

З-ко.мпатную (38 кв. 
м, 4 этаж) на двухкомнат 
ную (не выше 3 этажа) в 
старой части и одноком- '  
натную или комнату. Об
ращаться: ул.. Степная,
183, кв. 11.

благоустроенную ч е
тырехкомнатную кварти
ру (56,3 кв. м) на трех- 
ii одну или двух -и одно
комнатные улучшенной 
планировки. Обращаться: 
ул. Степная, 185, кв. 8.

однокомнатную квар-1 
тиру (16,8 кв м) в г. Мо- 
розовске на равноценную 
в г. Волгодонске. Зво
нить: 2-79-22.

1 -комнатную коопера
тивную квартиру (16,5  

. кв. м) в г. Липецке на
1 — 2-комнатную в г. Вол 
годонске. З в о н и т ь :
2-84:46.

2-комнатную квартиру
в г. Волгограде на 3-х 
или 2-комна т н у ю в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов,
9, кв. -26, после 19.00

комнату (15 кв. м) на 
ст. Львовская Москов
ской обл. в трехэтажном 
кирпичном доме на одно
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
М аршала Кошевого, 66, 
кв. 22.

6-комнатную квартиру 
(38 кв. м, 1 этаж, теле
фон) в г. Цнмлянске на 
2-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 138, кв. 15.

квартиру (18 кв. м,
4 й этаж) в г. Молодо- 
гвардеиске Ворошилов- 
градской обл. на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Совет
ская, 13, кв. 15, тел.
2 54-17.

СНИМУ квартиру для 
семьи из трех человек. 
Звонить: 2-71-27.

ПРОДАЮ «Москвич- 
408» и металлический 
гараж. Обращаться: пр. 
Строителей, 6, кв. 22.

ПРОДАЮ садовый уча
сток в садоводстве «Стро 
итель». Обращаться: ул. 
М олодежная, 5, кв. 70.

ПРОДАЮ  автомобиль 
«В А З-2106» после ава
рии. Обращаться: ул. Ки
рова, 66, с 6 до 9.

П р и гл а ш а ю т .. .
на работу в порт Волгодонск:

портовых рабочих-крановщиков, 
слесарей по ремонту кранов, 
слесарей-электриков,

Прием объявлений —вторник. четверг, с 9 до 18 чагоп 
(с 13 до И .00 — перерыв). Справки по тел. 2-84-67.

матроса на теплоход, 
берегового матроса вокзала, 
нянь в детсад «М аяк», 
воспитателя, токаря, 
моториста-рулевого на теплоход, 
слесарей сантехников. №  96

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Адрес редакции:
34  7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
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среду, пятницу, субботу
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промышленности .и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием ЗаК. 3845
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. Тир. 34000

lio.п о д о  не кое п о л т  рафобъединение Ростовского управлении издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2*38-30 
* Объем 1 н. л. П ечать офеетнаи.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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/

	06.30.1987_104(8619)
	0последний лист 2015

