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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР постанов
ляет:

Созвать восьмую сессию Верховного Совета Со
юза Советских Социалистических Республик один
надцатого созыва 19 октября 1987 года в городе 
Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГРОМЫКО. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.

Москва, Кремль. 18 сентября 1987 г.

Д Е П У Т А Т Ы 
Ш Л И  В П О Л ЕВ Ь

* Цена 3 ков.

П р е д о к т я б р ь с к а я  в а х т а :  х р о н и к а  у д а р н ы х  дел

С ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ

сил я энергии трудятся 
•  эти дни асфальтиров
щики Н. Соловьева из 
«Промстроя-2».

Бригада благоустраи
вает сейчас территорию 
возле жилого дома № 94 
в квратале А-2. Задания 
перекрывает, как прави
ло, в 1,5 раза. А за кол
лективом закреплена еще 
и автодорога на хутор 
Семенкинский и Дубов- 
ку.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Высокопроизводительно, с хоро
шим качеством трудятся на сборке 
теплообменных устройств в цехе 
№ 439 Атоммаша электросвар
щик К. И. Прибытько, слесари- 
сборщики А. А ., Токарев, А. А.

Шеремета (на снимке). Они вно
сят достойный вклад в соревнова
ние, посвященное 70-летню Вели
кого Октября.

Фото А. ТИХОНОВА.

В «Волгодонской правде» сообщалось о том, что 
на сессии горсовета депутаты решили в ближайшие 
выходные выехать на поля и принять участие в 
уборке урожая.'

И вот в минувшие субботу и воскресенье на ого
роде № 5 совхоза «Волгодонской» работников при
бавилось почти на сто человек. Дружно, с энтузи
азмом трудились депутаты. За два дня они собрали 
более 84 тонн картофеля.

В. АБРАМОВ, 
заведующий организационным отделом

горисполкома.
*  *  *

В наступающие субботу н воскресенье депутаты 
городского и сельского Советов опять намерены 
дружно выехать в поле.

Депутаты, проживающие в новой части города, 
отъезжают в совхоз 26 сентября в 7 часов 30 ми
нут от кинотеатра «Комсомолец» (со стороны ули
цы Энтузиастов), проживающие в старой части- 
27 сентября в 7 часов 30 минут от ДК «Юность».

Н а м  н е  н у ж н а  п л о х а я  р а б о т  а

Сберкасса на простое
Заведующему центральной сберегательной кас

сой И. А. ПАРХОМЕНКО

...ВРУЧАЕТСЯ ЭКИ
ПАЖУ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРОЛЛЕЙБУСА А. М. 
ЗУБКОВА.

Наталья, и Тариел пере
дают машину друг другу 
всегда в полной исправ
ности.

В салоне девятнадца
того троллейбуса на 
видном месте висит по
четный диплом экипажу 
за победу в городском со
циалистическом соревно-

Д О Б Р О Е  У Т Р О ,  П А С С А Ж И Р Ы !
Наталья еще издали 

приметила сияющие лица 
ребят из своего экипажа. 
«Видно, не забыли, что у 
меня сегодня день рож
дения», — обрадованно 
подумала она. А напар
ники Александр Зубков 
и Тариел Парастатов в 
один голос поздравили 
ее... с новосельем.

Вот так сюрприз! Проф
ком троллейбусного уп
равления прямо в день 
рождения одной из луч
ших водителей — Ната
льи Александровны Мих
невой—выделил ей квар
тиру.

Особенной была эта 
рабочая смена у Натальи. 
Поздравляли коллеги по 
работе, друзья. Но пас
сажиры, едущие первым 
маршрутом в троллейбу
се под номером девят
надцать, счастливых На
тальиных глаз не увиде
ли. Не заметили и взвол
нованности водителя.

Это закон для Михне
вой, для ее напарников 
из экипажа—быть всегда 
собранными, подтянуты
ми, уравновешенными. 
Ведь за один рейс в са
лоне — сотни пассажи
ров.

Горожане, гости горо
да всегда обращают вни
мание на чистоту и уют в 
салоне этого троллейбуса,

на оформленную со вку
сом кабину водителя, чет
кие вежливые объявле
ния остановок. Согласи
тесь, такое в нашем об
щественном транспорте 
встречается не всегда. А 
экипаж водителей, воз
главляемый Александром 
Михайловичем Зубко
вым, работает так уже 
пять лет. Не зря именно 
ему, присвоено звание 
«Экипаж коммунистиче
ского труда».

Честно говоря, когда 
создавался экипаж, Алек
сандр Зубков был катего
рически против женщин- 
водителей. Сам он перед 
тем, как водить троллей
бусы, работал слесарем- 
ремонтником. Поэтому 
устранить неисправность 
машины может, что на
зывается, на ходу. А ка
кой спрос с женщины, да 
еще если коллектив на 
бригадную форму рабо
ты перешел? Но... ошиб
ся. Сейчас сам считает 
Наталью сильным водите
лем и напарником.

— Наталья так колесо 
подтянет, что не всякий 
мужчина умеет, — улы
бается старший экипажа. 
Сама Наталья уверена, 
что сноровку дают ей за
нятия спортом. Она за
щищает честь троллей
бусного управления на

городских соревнованиях 
по легкой атлетике, тен
нису, волейболу.

Уют в салоне —Ната
шина инициатива. Она да
же коврик в кабине свои
ми руками вышила. Эки
пировка троллейбуса — 
ключи, зеркала— всегда 
на месте и в порядке, как 
у хорошей хозяйки. И 
никто в их экипаже та
кой порядок не нарушает.

Начинающим стажерам 
в их экипаже нелегко — 
не уйдешь с работы, ос
тавив грязным, невымы- 
тым пассажирский салон, 
кабину. Но зато, когда 
войдет эта обязанность в 
привычку, приятно и са
мому, и пассажирам. Мо
лодой водитель И. Кли
мович, проходившая ста
жировку в экипаже де
вятнадцатого троллейбу
са, почувствовала это на 
себе. Сейчас самостоя
тельно водит троллейбус 
и старается работать так 
же, как в экипаже Зуб
кова.

Смена у водителей 
троллейбусов начинается 
рано, заканчивается позд
но. Но не было еще слу
чая, чтобы троллейбус 
под девятнадцатым номе
ром опоздал или ушел 
раньше времени с марш
рута. Все три члена эки
пажа: и Александр, и

вании. И на своем пред
приятии неоднократно за
воевывали первенство. А 
коммунист Александр 
Михайлович Зубков зане
сен на областную Доску 
почета транспортников 
Дона. План восьми меся
цев экипаж выполнил на 
115 процентов. Успешно 
справляются и с обяза
тельствами, принятыми в 
честь 70-летия Великрго 
Октября.

Мы, пассажиры, видим 
только спину и руки во
дителя. Но каким уваже
нием проникаешься к че
ловеку, когда идет маши
на уверенно, когда из ка
бины приветливо скажут: 
«Доброе утро, товарищи 
пассажиры! Следующая 
остановкаД площадь По
беды. Здесь находятся 
Дворец ку л ь т у р ы, 
парк...».

А порой водитель — 
первый человек, который 
придет на помощь. Позд
ней ночью зимой, в са
лон Натальи Александ
ровны вошла расстроен
ная старушка с двумя 
малышами. Одна в чужом 
незнакомом городе, сов
сем растерялась. Помог
ла ей Наташа найти нуж
ный район, нужную ули- 
ДУ.

И. МАКАШОВА.

Я живу в районе сбер
кассы № 7931-014 и не 
могу г заплатить за квар
тиру. Прихожу с работы 
в 18 часов и иду в сбер
кассу, которая работает 
до 18.30. Она открыта, и 
там сидят контролер и 
кассир, мирно беседуя, 
так как клиентов нет. Од
нако операции по приему 
не производят, заявляя, 
что квартплату цринима- 
ют только до 18 часов. 
Что же мне теперь, преж

девременно уходить с ра
боты? И не только мне. 
Что за непонятная уста
новка, ведь все равно ра
ботники сидят. Вы, воз
можно, скажете, что мож
но пойти в другую сбер
кассу, допустим, в цент
ральную. В таком случае, 
зачем же строить сбер
кассы в каждом квартале, 
если работники просижи
вают рабочие часы?

Ю. БИРЮКОВ, 
житель города.

„ГОРЬКАЯ ПРАВДА
Р е д а к ц и и  о т веч а ю т ...

а

...секретарь партбюро 
горбо л ь н и ц ы № 1 
Э. МЕРКЕЛЬ:

—В городской больни
це № 1 состоялось засе
дание партбюро цеховой 
партийной оргаиизации, 
на котором рассмотрена 
статья «Горькая правда», 
напечатанная в «Волго
донской правде» 25 ав
густа. Выступление газе
ты признано справедли
вым.

Партбюро постановило: 
согласиться с приказами 
администрации городской 
больницы № 1 о наказа
ниях Дорохова В. И., 
Протасовой О. В., Петру-

хиной Л. М. и с приказом 
№ 166 городского отдела 
здравоохранения о выне
сении строгого выговора 
главному врачу Жуко
ву В. А.

Коммунисту, врачу Ма- 
раховской 3. И. объя
вить выговор.

Потребовать от всех 
руководителей подразде
лений исключить слу
чаи волокиты и форма
лизма при разборе жалоб 
и предложений трудя
щихся города.
■ Обсудить статью «Горь
кая правда» во всех под
разделениях больницы 
№ 1.

Д е ж у р н ы й  т е л е ф о н

„АЛЛО, Л ВАС 
С Л У Ш А Ю .. .“

25 сентября с 15 до 
18 часов в редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» будут вести 
прием по подготовке 
жилых домов лесопе
ревалочного комбина
та к эксплуатации в 
осенне-зимних услови
ях директор лесопере
валочного комбината 
Юрий Алексеевич

КУЗЬМИН н н. о. на
чальника ЖКО На
талья Витальевна ЧА- 
ДИНА. Жители, про
живающие в домах 
комбината, могут обра
щаться к этим руково
дителям с вопросами 
о подготовке жилых 
домов к зиме по теле
фонам:

2-12-48, 2-49 - 27, 9- 56-74



О бсуж даем  п р о е к т  Ц К  К П С С  и  С о вет а  М и н и с т р о в  СССР

СЛУЖ БА з д о р о в ь я : н о в ы й  э т а п
Проект ЦК КПСС н Совета Министров СССР 

«Основные направления развития охраны здоровья 
населения н перестройки здравоохранения СССР в 
двенадцатой пятилетке н на период до 2000 года» 
вызвал большой интерес у горожан. Сегодня разго
вор о нем нашего корреспондента Р. РУДЕНКО с 
заведующим горздравотделом Н. Н. КОСЕНКО.

КОРР.: Николай Нес-
теровнч, этот документ, 
очевидно, в первую оче
редь привлек внимание 
городских медиков?

Н. Н. КОСЕНКО: Ина
че и не может быть. Ведь 
он касается нашей рабо
ты, с ним мы связываем 
кардинальные изменения 
в организации здравоох
ранения населения. Хотя, 
я с вами не совсем сог
ласен — почему именно 
мы, медики, должны в 
первую очередь обратить 
внимание на этот проект? 
Сегодня он касается каж
дого из нас. А скажите, 
сколько вы, редакция, по-: 
лучили читательских пи
сем, материалов, авторы 
которых обсуждают но
вый документ партии и 
правительства? Ни одно
го! А это как раз говорит 
о том, на что нацеливает 
нас проект— на измене
ние психологии мышле
ния человека. Мы, каж
дый из нас сегодня долж
ны изменить свое отноше
ние к собственному здо
ровью. Повторяю став
шую уже крылатой фра
зу М. С. Горбачева: здо
ровье в аптеке не ку
пишь. Его надо действи
тельно и по-настоящему 
охранять.

Переход предприятий 
на хозрасчет, самофинан
сирование предполагает 
повышение производи
тельности труда каждого 
трудящегося и потребует 
от него работы на высоте 
человеческих возмож
ностей. В конечном итоге

здоровье в технологиче
ском цикле должно стать 
категорией не только со
циальной, физиологиче
ской, но и экономической. 
Нужно ли убеждать ко- 
го-то, какой лучше для 
производства —здоровый 
или больной человек. Но 
думать, как обеспечить 
здоровье человеку, как
организовать его на про
изводительный труд — 
также актуально, как и 
реформа управления эко
номикой, и более того,
считаю, что здоровье лю
дей должно стать единст
венной приоритетной ка
тегорией, которой надо
уже сегодня уделять 
внимание.

КОРР.: Николай Нес- 
терович, я знаю, ваше 
отношение к современной 
критике в адрес медиков. 
На ваш взгляд, она имеет 
ряд серьезных недостат
ков н является чуть не 
тенденциозной. Чем вы 
это объясните?

Н. Н. КОС Е Н К О: 
Единственным, я считаю, 
что сегодня здравоохра
нение— это натуральное 
хозяйство,, развивающее
ся на довольно ограничен
ные бюджетные ассигно
вания и призвано без 
привлечения услуг раз
личных ведомств —авто
транспорта, торговли, пи
тания, коммунального хо
зяйства—решать своими 
силами сложнейшие проб
лемы жизнедеятельности 
лечебных учреждений, не 
имея на то ни лимитов, 
ни фондов на строймате

риалы и горюче-смазоч
ные и т. д.

По сути, сегодня на 
имеющихся площадях, в 
городе можно разместить 
всего 800 коек. Не хвата
ет по нормам четырех по
ликлиник, нет ни одной 
детской. Сегодня мне не
куда посадить примерно 
50 врачей. Можно ли в 
таких условиях работать 
без изьянов?

Недавно ко мне на 
прием пришел один па
циент, просил 40 ампул 
лидазы. А у меня не то 
что 40, и одной ампулы 
нет этого дефицитного 
препарата. Более того, 
до конца квартала на 
приобретение лекарств не 
хватает около 50 тысяч 
рублей. Почему? Да по
тому, что нам в месяц на 
медикаменты для одного 
больного выделяют всего- 
30 рублей—рубль в сут
ки. И совсем не учиты
вается, что в -это время, 
например, в реанимации 
лежит тяжелобольной, на 
спасение которого, как 
минимум, пойдет ле
карств на тысячу руб
лей. Вот такая печальная 
арифметика.

Кроме того, за послед
ние пять лет наметился 
и углубился дефицит ме
дикаментов, резко огра
ничено приобретение им
портных препаратов с на
деждой, что более эффек
тивные создаются у нас 
в стране. Однако ожида
ние не оправдывается. И 
вот теперь скажите, воз
можна ли интенсифика
ция лечебного процесса в 
таких условиях даже при 
самой высокой квалифи
кации медицинского пер
сонала.

КОРР.: Да, но в проек
те как раз-таки особое 
внимание уделяется ук

реплению материально- 
технической базы здраво
охранения. Как вы лично 
представляете это?

Н. Н. КОСЕНКО: В
самом широком смысле. 
Считаю также, что было 
бы правильным помимо 
бюджетных отчислений 
формировать фонд разви
тия здравоохранения из 
отчислений промышлен
ных предприятий.

Крнечно, мме могут 
возразить, что не любое 
предприятие сможет обес
печивать своими силами 
всестороннюю заботу о 
здоровье тружеников, 
членов их семей, об их 
лечении, об оздоровле
нии. В то же время амор
тизация окружающей 
среды предприятиями 
(использование земли, во
ды, воздуха, вредные вы
бросы) преотрицательно 
влияют на здоровье лю
дей и было бы законным, 
чтобы они вносили свои 
обязательные взносы для 
организации борьбы с от
рицательным ! фактором 
здоровья населения.

Во лее того, злоупотреб
ление предприятиями, 
связанное с нарушением 
предельно допустимых 
норм, должно пресекать
ся наложением санкций 
государственного сан- 
эпиднадвора на опреде
ленную часть прибыли с 
отчислением в фонд 
здравоохранения. А если 
прибыли нет, то пред
приятия выступали бы в 
качестве задолжников пе
ред органами здравоохра
нения. Если предприятие 
окажется не способным 
ликвидировать вредное 
влияние на окружающую 
среду, то санкции усили
ваются вплоть до того, 
что оно становится убы

точным и должно подле
жать закрытию.

КОРР.: Итак, Нико
лай Нестеровнч, сделаем 
вывод: населением здоро
вье не ценится, потому 
что никто не несет пря
мых затрат, потому что 
лечение бесплатное, как 
бы «задаром» кем-то да
ется. Не кажется ли 
вам, что обезличка здо
ровья должна быть уст
ранена?

Н. Н. КОСЕНКО: Я
считаю, что формирова
ние экономических взаи
моотношений в стране 
должно коснуться и здра
воохранения. Люди долж
ны считать затраты на 
здравоохранение, на здо
ровье, они должны уча
ствовать в этих затратах 
и на себе чувствовать 
экономику здравоохране
ния. Думаем, что созда
ние фондов здоровья на 
промышленных предпри
ятиях из средств соци
ального страхования и 
прибылей, формирование 
лицевых счетов каждого 
трудящегося повысят от
ветственность за органи
зацию охраны здоровья 
как личную—со стороны 
трудящихся, так и кол
лективную —со стороны 
администрации и профсо
юза. Иными словами, 
должен действовать свое
образный хозрасчет: чем 
больше заботимся о 
своем здоровье, тем боль
ше сумма накоплений.

Возможность самофи
нансирования выведет 
здравоохранение из кате
гории отсталых непро
мышленных сфер. Это 
разрешит те узкие места, 
о которых постоянно го
ворим: неквалифициро
ванность, отсутствие ме
дикаментов, низкий мате
риальный уровень, от

сутствие типовых медуч
реждений, системы сти
мулирования труда, стро
ительства и т. д.

КОРР.: За кем же вы 
видите инициативу в 'ре
шении экономической ре
формы здравоохранение?

Н. Н. КОСЕНКО: Ду
маю, что главным провод
ником этой идеи должны 
стать профсоюзы. Однако 
мне кажется, они не ви
дят себя в этой роли и 
пока не хотят видеть 
проблемы сохранения че
ловека, упрочения его 
здоровья.

Более того, профсоюзы 
не пытаются возглавить 
всю профилактическую 
деятельность, связанную 
с охраной здоровья чело
века. Хотя в системе 
ВЦСПС и здравоохране
ния есть органы, выпол
няющие эту функцию (до
веренный врач, государ
ственный санитарный 
надзор, отделы по охране 
труда и технике безопас
ности, врачебно-физкуль
турный диспансер, Дом 
санитарного просвещения 
и другие). К этому надо 
отнести и комитет по де
лам физической культу
ры и спорта, гороно с его 
системой физического 
воспитания школьников.

Считаю, что необходи
мо пересмотреть их дея
тельность, объединить их 
функционально и юриди
чески, разработать типо
вые положения об их 
участии в профилактиче
ской работе. Совместно 
будем формировать пси
хологию здорового обра
за жизни.

КОРР.: Словом, какие- 
то локальные изменения 
в системё здравоохране
ния пользы не принесут...

Н. Н. КОСЕНКО. Со 
вершенно правильно, 
нужна радикальная пере
стройка системы здраво- 
охранения. Именно об 
этом и говорится в новом 
проекте ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР.

Р е д а к ц и и  о т веч а ю т ...
...заместитель предсе

дателя совета микрорайо
на № 4 Л. М. ПЛОЦКЕР 
на письмо Р. М. Еликова:

БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЛУЧШИТСЯ

— Факты, изложенные 
в письме, рассмотрены 
на заседании совета мик
рорайона №  4. Принято 
решение: жилищно-ком-
мунальный отдел химза
вода в срок до 1 декабря

выполнит врезку в новый 
колодец, выпуска кана
лизации у дома № 48 по 
улице Ленина. Что каса
ется проезда от дома 
Ms 60 по улицам Ленина 
и Думенко, а также уст
ройства твердого покры
тия внутриквартальной 
дороги, прилегающей к 
домам № № 46 и 48 по 
улице Ленина, то эти ра
боты должны быть вы
полнены жилищно-комму
нальным отделом лесо
комбината до 7 ноября.

...и  н е  о т в е ч а ю т ------------------------------------------------

ЧТО Ж, НАПОМНИМ е щ е  р а з

П о р о д н о й  с т р а н е

Э НЕРГЕТИКИ Нововоронеж- 
ской атомной электро

станции успешно выполняют 
взятое обязательство —  выра
ботать во втором году пятилет
ии 15 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии. Особен
но ценный опыт накоплен в 
процессе освоения И эксплу
атации миллионника—  первого
• нашей стране реактора во
доводяного типа такой мощ
ности.

На верхнем снимке: за пуль
том управления щита дозимет
рии третьего энергоблока стан
ции.
nri АДЖ ИКСКАЯ ССР. Населе-
*  ние столицы республики 
быстро растет и уже превыси
ло полмиллиоиа человек, г  
возможности расширять город
скую территорию практически 
исчерпаны— вокруг отроги гор. 
Этим диктуется решение стро
ить вверх. Однако город ле
ж ит ■ зоне 8— 9-балльных зем
летрясений. Решать проблему 
помогают ученые-сейсмологи

На снимке справа: замести
тель директора по научной 
части' И нститута сейсмостой
кого строительства и сейсмо
логии кандидат 'технических 
наук С. Кожаринов и главный 
конструктор техотдела инсти
тута  «Тадж икгипрострой»
В. Аширов обсуждают конст
руктивные решения строяще
гося комплекса. ТА С С .

От двух до четырех 
месяцев заявители и ре
дакция ждут ответы на 
письма и жалобы от гор- 
военкома Ю. К. Злыгос- 
тева, заведующей гор- 
торготделом Р. И. Барха
товой, секретаря партко
ма Атоммаша В. М. Бала- 
сюка, заместителя на
чальника управления 
строительства Ростов
ской атомной электро
станции В. В. Трастонца. 
Следует сказать, что по 
истечении сроков получе
ния ответов (май—июль), 
установленных требова
ниями Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
«О работе с письмами и 
жалобами трудящихся», 
в адрес этих руководите
лей редакцией были на
правлены письменные на
поминания с кратким со

держанием обращений и 
всеми входящими и исхо
дящими. Мало того, о 
последних двух «мол
чальниках» газета уже 
сообщала своим читате
лям в публикации «Ответ 
два года пишут» («ВП» 
от 10.07.87 г.), да видать 
там сделали вид, что 
вновь не заметили кри
тики.

С чего начинается пе
рестройка &ля любого ру
ководителя? Во многом— 
с умения разговаривать с 
людьми, отвечать на 
письма, вопросы и обра
щения трудящихся чест
но и своевременно. Мы 
вынуждены напомнить 
об этом всем еще раз.

Отдел действенности 
- «ВП».



„ В о л г о д о н с к а я  
п р а в д а - 8 8 “

Отдел промышленности 
к а к  он  е с т ь  
и каким ему быть?
Сообщаем, что отдел промышленности—это...
Это —трудно. Признайтесь, нередко, приходя с 

работы домой, вы падаете в кресло, раскрываете 
любимую «Волгодонку», а там через строчку — 
«интенсификация, самофинансирование, трудоем
кость» и т. д. Словом, настоящий каскад таких вот 
тяжелых экономических «кирпичей» на вашу и без 
того уставшую голову. И вот уже рука читателя 
выводит: «побольше материалов на темы морали, 
быта, музыки», то есть материалов полегче, чем 
экономика промышленности.

Как быть? Исключительно «легкой» жизни обе
щать мы вам не можем, поскольку порядок на 
предприятии газетчики любят и ценят не меньше, 
чем музыку. Смотреть на промышленность мы бу
дем со смотровой площадки рабочего человека. С 
той позиции, как его личные интересы переплета
ются с общественными, интерес отдельного челове
ка—с интересами страны.. И писать об этом по
стараемся так же интересно.

Большую часть светового дня, жизни, человек 
проводит на работе. В ней он закаляется, форми
руется как личность, вырабатывает позицию. О че
ловеке вообще принято судить по его делам, ра
боте. От нее зависит ваш бюджет, в значительной 
степени—благосостояние, настроение. Опять же на
дежная работа предприятий промышленности сняла 
бы немалую долю бытовых проблем, работай они 
на хозрасчете, экономично, выпускай они качест
венную продукцию в достаточном ассортименте. Не 
уходить от тяжелых тем и больных вопросов эконо
мики, а раскрывать их и добиваться решения, широ
ко освещать все передовое и на его примере под
тягивать середняков и отстающих— такой подход, 
думаю, отвечает интересам рабочего класса нашего 
города.

Стратегические направления газетных пуб
ликаций изложил июньский (1987 г.) Пленум ЦК 
КПСС, нацеливший экономику на противозатрат
ный механизм, самофинансирование, самоокупа
емость. Газета будет освещать дорогу хозрасчету в 
промышленности и сельском хозяйстве потому, что 
делается все это в интересах людей. Тех людей, 
чьим умом и руками создаются материальные бла
га—вас, рабочие, мастера, инженеры, руководи
тели.

Другое дело—характер публикаций должен 
«очеловечиться». Ведь за каждой экономической 
категорией стоит живой человек. Ситуации и проб
лемы должны пройти через сердца людей, отра
зиться в поступках. И в таком виде «лечь» на га
зетный лист. Это намерение должно водить рукой 
и журналиста, и каждого пишущего в газету.

Что касается конкретных направлений, в следу
ющем и в конце уходящего года вы увидите на на
ших страницах полосы—«;Курс—самофинансирова
ние», «Грамм, копейка, минута», рубрики «Пере
стройка: хозяйствовать эффективно», «Качество— 
главный показатель», «Культура производства и 
производственный быт», «Люди и перестройка», 
другие.

На страницах газеты будем давать слово руково
дителям и исполнителям,, специалистам и рабочим, 
а также начинающим рабочим, молодым специа
листам. Давайте работать.

С. СИДЕНКО,
t корреспондент отдела прошышленности.

Т е м у  п о д с к а з ы в а е т  р а б о ч и й ...  —

Рабочий корреспондент «ВП» Евгений РАСТРИ- 
ГИН:

—Считаю, что газета должна поддерживать мо
лодых рабочих, быть спутницей комсомольско-мо
лодежных коллективов. Мы говорим, что молодежь 
—это творец, преобразующая сила, наша надеж
да... Так давайте помогать этой движущей силе 
экономики твердо встать на ноги, определяться в 
производственной круговерти. Вот, например...

Статистика свидетель
ствует: средняя город
ская семья в год теряет 
примерно один месяц, 
простаивая в очередях
сферы бытовых услуг. Что и говорить, сфера быта 
довольно часто бывает бита за свою неповоротли
вость. Помочь ей наиболее полно удовлетворить 
потребности населения в услугах и товарах народ
ного потребления—такую цель преследуют добро
вольные трудовые сообщества—'кооперативы. Их, 
действующих, в нашем городе на первое сентября 
было зарегистрировано девять. Шестьдесят семь 
человек решили использовать свое свободное вре
мя в интересах города, горожан и себя лично. В 
перспективе на долю услуг, оказываемых коопера
тивами, приходится 5 —6 процентов от их общего 
объема. Сегодня на счет местных кооперативов по
ступило более пятидести тысяч рублей.

К О О П Е Р А Т И В  И КО

—Это много или ма
ло для почти двухсот
тысячного города^ На
сколько ощутима поль
за от действующих ко
оперативов к каковы 
виды на их дальней
шее развитие?

На эти и другие во
просы отвечает пред
седатель плановой ко
миссии горисполкома
A. В. ЕВДОКИМОВ. '

— С учетом того, что 
некоторые кооперати
вы только месяц- как 
работают в полную си
лу, это немало. При
чем кооперативы по
старше, например, 
«Темп»' и ремонтно-
строительный, набрали 
к этому времени вну
шительные объемы ра- 
бот — примерно на ' 
двадцать тысяч руб
лей товарной продук
ции в , месяц. Спрос на 
их услуги достаточно 
высокий. Потому что 
именно кооперативы 
оперативно реагируют 
на изменчивую конъ
юнктуру рынка, быст
ро восполняют недо
статок в товарах и ус
лугах повышенного 
спроса. Сравните: го
сударственному пред
приятию понадобится 
года полтора — два, 
чтобы утрясти по ин
станциям вопросы ,ВЬ(;, 
пуска дефицитного то
вара. А атоммашев- 
скому кооперативу 
«Темп» понадобились 
каких-нибудь два с по
ловиной месяца. И вот 
уже налажен выпуск 
нехитрой, но редкой в 
продаже брючной фур
нитуры. Кстати, как
раз ее недостаток не 
позволяет брюкам мос
ковской «с Большевич
ки» успешно конкури
ровать на мировом
рынке. В ассортимен
те товаров этой «фир
мы» под председатель
ством В. Литяева так 
же машинки для вы
прямления крышек 
для консервирования, 
полиэтиленовые об
ложки. Ремонтно-
строительный коопера
тив, возглавляемый
B. Назаренко, зани
мается кровельными, 
малярными, жестяны
ми работами, проклад
кой, изоляцией трубо
проводов...

— Простите, не тот 
ли это кооператив по 
теплоснабжению част
ного сектора, на созда
нии которого настаи
вали читатели и га
зета?

—Отчасти. Он берет 
на себя только обслу
живание и ремонт ото
пительных ’ систем, 
теплотрасс. Полномо
чиями на подключение 
не обладает. Словом, 
Список можно продол
жить. Но дело не в ко
личестве кооперати
вов. Задачу более пол
ного удовлетворения 
спроса горожан нель
зя связывать только с 
ростом их числа. Мы 
будем идти по пути их 
дальнейшего укрупне
ния, широкой специа
лизации. Это не воле
вое решение. Оно ло
гически вытекает из 
принципов формирова
ния кооператива.

—Кстати, о принци
пах. Каковы они, 
внутренние законы на 
кооперативном пред- 
приятии?
\ —Самый главный— 

кооператив не должен 
вызывать отток людей 
из государственных 
предприятий. Мы
ориентируемся на
опыт Москвы, где 
действует такое соот
ношение: максимум
двадцать процентов 
работающих освобож
даются от прежней 
трудовой деятельно
сти, основная же масса 
работников обязана 
трудиться на государ
ственных предприяти
ях и в организациях. 
Мы за здоровое пред
принимательство, не в 
ущерб государствен
ному.

Следующая особен
ность: взаимоотноше
ния с базовым пред
приятием. Ведь наибо
лее приемлемый и са
мый распространен
ный путь образования 
кооператива — как 
своего рода цех от ка
кого-то предприятия. 
Кооператив берет в 
аренду помещения, 
станки, покупает ма
териалы. Так ему лег
че стать на ноги, на
копить деньги для 
дальнейшего разви
тия, самостоятельно
сти. Чтобы предприя
тие было заинтересо
вано поддерживать, 
помогать своему «це
ху», объем работ ко
оператива по выпуску 
товаров для народа 
засчитывается в вы
полнение плана пред
приятием. Тот же 
«Темп» обещает в бу
дущем Атоммашу око
ло двух миллионов 
рублей к плану това

ров народного потреб
ления объединения. 
Выгода взаимная.

Однако наши коопе
ративы пока не рабо
тают в полную силу по 
заказам широкого кру
га горожан. Эта спе
цифика тоже от моло
дости. «Скиф», напри
мер, изготавливает по
пулярные байдарки 
для речного слалома, 
но только по заказам 
спортивных обществ. 
В дальнейшем его 
председатель В. Ко- 
ленкин рассчитывает 
повернуться лицом к 
потребителю, устроить 
на заливе пункт про
ката, продажу, лодок 
в городе.

—Как строятся от
ношения с поставщика
ми сырья, если базо
вое предприятие не 
имеет нужных матери
алов? I

— На основе догово
ров. Согласно приня
тым решениям пред
приятия обязаны осво
бождать свои склады 
от неликвидов и из
лишков сырья. Другой 
путь —сырье заказчи
ка. Ожидаем рожде
ния кооператива, зани
мающегося переработ
кой вторичного поли
этилена. Ведь в горо
де ежегодно оседает 
до двухсот тонн этого 
ценного сырья.

—А каковы доходы 
членов такой промыш
ленной артели?

— Хозяйственный 
расчет здесь действует 
так, что и людям вы
годно, и государству 
полезно. Свою работу 
энтузиасты вознаграж
дают по собственному 
усмотрению (за выче
том налогов, платежей 
в бюджет и т. д.). За
работная плата, к 
примеру, в ремонтно- 
строительном коопера
тиве Назаренко колеб
лется от двухсот до че
тырехсот рублей в ме
сяц. Помимо заработ
ка на основной рабо
те! Потолков в этом 
смысле никто не уста
навливает. Получай 
хоть тысячу в месяц, 
но за честный труд. 
Конечно, заработать 
нелегко. Ведь у коопе
ратива негарантиро
ванный рынок сбыта. 
Не понравится товар 
покупателю —не ста
нет брать. Рыночная 
конкуренция не приз
нает субъективных и 
объективных причин 
плохой работы и низ
кого качества.

—Понстине: хочешь 
жить—умей вертеться. 
Но не получится ли,

что найдется «акула» 
бизнеса н станет нани
мать подпольную рабо
чую силу для личного 
обогащения? '

— Теоретически. мо
жет. Но не получится. 
При горисполкоме
созданы постоянно 
действующие комис
сии. Они прверяют от
четность, следят за 
деятельностью коопе
ративов. Кстати, от
четность и бухучет 
здесь ставятся - по
принципу . «государст
венных». За наруше
ние исполком имеет 
право расформиро
вать кооператив.

Здесь проблема в 
другом. Многие пред
приниматели нередко 
сталкиваются с обид
ной предвзято с т ь ю 
руководителей ' пред
приятий- поставщиков, 
в том числе и базово
го. Пренебрежительное 
отношение недально
видных руководителей, 
дескать-, «вы—частная 
лавка под легальной 
крышей», тормозит 
развитие 'нужной все
му городу сферы ус
луг. Например, коопе
ратив «Аксинья» от
треста столовых не
может приступить к
работе в кафе «Бри
гантина» из-за того, 
что Атоммаш до безо
бразия затянул ремонт 
помещения. Коллектив 
«Скифа» от химзавода 
ютится в неотапливае
мом сарайчике. Руко
водство химзавода 
могло бы посодейство
вать своему подсобно
му предприятию, кото
рое уже дало прибав
ку к выполнению заво
дом плана „по быто
вым услугам' в разме
ре почти двадцати ты
сяч рублей. Дело-то не 
частное — обществен
ное.

Мы специально про
ехали недавно по коо
перативным точкам, 
чтобы познакомиться с 
людьми. Представьте: 
ни одного шабашника. 
Как правило, инженер 
ры, мастеровой люд.

—И последнее. Рож
дение каких новых ви
дов услуг и товаров 
ожидается в ближай
шем времени?

— Мы будем под
держивать рождение 
кооперативов по авто
сервису, ремонту обу
ви, металлоизделий. 
Практически законче
но создание коопера
тива по оказанию ус
луг молодым семьям.

— Спасибо за бе
седу.

Итак, общее впечатление о деятельности город
ских кооперативов вы получили. Подробные сведе
ния о них вы узнаете от нас (а мы от вас), спустя 
некоторое время. В нынешнем году мы расскажем 
о том, как развивается в городе индивидуальная 
трудовая деятельность. Примеров тому немало 
176 человек получили патент нлн регистрационное 
удостоверение.

!! Л Д О К А Ж У "
Мой знакомый, брига- Атоммаша. Петр Бойко, в 

днр сварщиков цеха на- последнее время стал 
родного потребления как-то серьезнее и соб

раннее. Как же, недавно 
его бригада получила 
■статус комсомольско- мо
лодежной. Впрочем, ра
дости напоказ не заметно. 
Нелегко ребятам. С само
го начала, как только 
пришли в новый цех, бы
ло нелегко. В тяжелом 
для  цеха прошлом году 
отсюда уходили рабочие. 
А эти, молодые, наобо
рот, попросились именно 
'сюда. «Сподвижники» 
Петра — Вениамин Суп
рун, Александр Антонов,

Григорий Шепеленко, Ва
лерий Шашков — почти 
все свежей армейской за
калки. Видимо, еще жи
во • стремление преодоле
вать трудности; испыты
вать себя. Иначе как 
объяснить тот факт, что 
Петр пошел в отдел кад
ров и попросил напра
вить в его бригаду вы
пускников ПТУ, трудных 
подростков. Еще бы, та
кие бойцы какого хочеиь 
трудного за уши выведут 
в люди. И ведь тянутся

к ним ребята!
— Может показаться, 

что мы рано решили 
стать комсомольско - мо
лодежной, — доверитель
но говорит Бойко.— Но, 
знаешь, хочется дока
зать, что не бывает безы
сходных ситуаций на 
производстве— есть безы
нициативные, инфантиль
ные люди. Я столкнулся 
с тем, что новички не ве
рят в комсомол, потому 
что хотят от него полу
чить готовенькое на блю

дечке. Говорю им: а что 
ты сам дал комсомолу? 
Докажи, на что ты спосо
бен, а потом требуй. За 
думались. Решили стать 
комсомольско - молодеж 
ной. Хотим толково ра
зобраться в экономике. 
Работаем, получается.

ОТ РЕДАКЦИИ. А 
чем живут ваши коллек
тивы? Как решают произ 
водственные трудности? 
Есть опыт— поделитесь, 
обросли бородатыми во 
просамн—сигнальте.



Ф о т о р е п о р т а ж

Н А  Г Р Е Б Н Е  В О Л Н Ы
Прошло открытое первенство 

Волгодонска по технике водного 
туризма, в котором приняли учас
тие команды Ростовской атомной 
электростанции, клуба «Корвет». 
Наши гости—турнсты-водннки из 
Волгограда — выставили две 
команды. В упорной борьбе пере
ходящий кубок завоевали спорт
смены городского клуба туристов. 
Смешанный экипаж М. Тихоновой

н П. Федорова (Атоммаш) занял 
первое место на трассе с воротами 
(верхний снимок). А. Глухов 
(Атоммаш) отличился в соревно
вании по программе спасательных 
работ (на левом снимке). Два пра
вых нижних снимка показывают: 
и такое бывает на трассе.

О. ПРЯХИНА, 
член городского клуба туристов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Ч еловек  среди  лю д е й

СЛЕЗЫ ВЕТЕРАНА
В воскресенье дож

дя не ожидалось, и я 
решил съездить на да
чу. Все места в авто
бусе были заняты. 
Среди пассажиров бы
ло много .ребят-старше- 
классников. Когда по
купал билет, меня ок
ликнул пожилой чело
век и пригласил сесть 
на освободившееся 
место (по просьбе это
го человека, ветерана, 
его уступили два под
ростка).

Мы разговорились, 
и ветеран с болью в 
душе сказал: «Вошел 
я однажды в автобус 
и остановился, где си
дели две девочки. Я 
спросил их: «Вы пио
нерки?». Они ответили: 
«Да». «А разве вас не 
учат в школе уважать 
старших?». Девочки 
замялись,но сидели. В 
это время отозвалась 
мама одной из дево
чек: «Вот, эти ветера
ны! Как вы нам на
доели...». И «понесла» 
нас... Как вы думаете, 
что после таких слов 
остается на душе?

У рассказчика на 
глазах появились сле

зы. А я подумал: раз
ве такие, с позволенья 
сказать, «мамы» хотя 
бы самую малость мо
гут представить себе, 
что пришлось пере
жить нам, ветеранам, 
защищая свободу и не
зависимость нашей 
Родины. Если бы не 
было нас, завершив
ших многолетнюю тя
желейшую битву за 
счастье грядущих по
колений, в том числе 
и нынешнего, то, ви
димо, не было бы и 
свободного социалисти
ческого Советского го
сударства и неизвест
но была бы и кем бы
ла эта женщина.

Возможно, это един
ственный случай, а 
может и не единствен
ный, все равно больно 
и печально сознавать, 
что такие случаи име
ют место в нашей дей
ствительности. Хочет
ся надеяться, что про
читав эти строки, те, 
кого это касается, все 
же задумаются над 
своими поступками и 
изменят свое понима
ние, а главное—отно
шение к ветеранам, в

душе и теле которых 
сочатся незаживаю
щие раны, постоянно 
напоминающие им об 
ужасах прошедшей 
войны.

Видимо, не только в 
школах, в коллекти
вах, общественных 
местах мало говорят о 
ветеранах. Как-то я 
ехал в автобусе № 101 
до Цимлянска. Как 
всегда, автобус был пе
реполнен. Я и женщи-. 
на примерно таких же 
лет стояли у скамьи, 
где сидела женщина с 
девочкой, примерно из 
9 — 10 класса.'Всю до
рогу мать прижимала 
к себе дочь и стара
лась не смотреть в на
шу сторону. Девочка 
иногда украдкой броса
ла взгляд в нашу сто
рону. Конечно же, мы 
не позволили нару
шить покой женщины 
с девочкой. Стояли до 
Цимлянска, но в на
ших душах остался 
плохой осадок от 
встречи с такими 
людьми.

А. КОЛЕСНИКОВ, ' 
пенсионер, ветеран 
труда, парторганиза- 

группы ветера- 
мнкрорайона

тор 
нов 
№ 18.

В поликлинике № 3 
с 6 октября открыва
ется платный кабинет 
массажа. Возможно 
обслуживание пациен
тов на дому. Время ра
боты кабинета № 38 с 
19.30 до 21 часа еже
дневно, кроме воскре
сенья.

iCKpe- 1 па 
)  \  т  ^  К

Волгодонской филиал Новочеркасского по
литехнического института

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей ка

федры общеобразовательных дисциплин: 
старшего преподавателя (иностранный 

язык— 1),
преподавателя (иностранный язык— 1), 
преподавателя физвосшитания— 1.
Срок конкурса—один месяц со дня опубли

кования объявления.
Заявление с приложением личного дела 

направлять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 73-94, кафедра общеобразовательных^ 
дисциплин.

М о с к о в с к и й  
ц ы га н ск и й  ансам бль

УЧАСТВУЕТ ПОПУЛЯРНАЯ ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНИЦА ЦЫГАНСКИХ ПЕСЕН 

ЛЮБОВЬ ДЕМЕТЕР.
В ПРОГРАММЕ

99 П р о щ а я ,  ж оА  табор •  •  • ( (

СТАРИННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РО
МАНСЫ, ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ, ТАНЦЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ ЦЫГАНСКИХ РИТМАХ,
ЭСТРАДНЫЕ ПЕСНИ, САТИРА, ЮМОР.

КОНЦЕРТЫ ПРОЙДУТ В ДК «ОК
ТЯБРЬ» 6 —7 ОКТЯБРЯ В 18.30 И 20.30.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ФОЙЕ ДК «ОК
ТЯБРЬ» С 17.00 ДО 20.00.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИ- ^  
МАЮТСЯ ПО ТЕЛ. 5-62-94 С 9.00 ДО 1 3 .0 0 v ^

{ К  Международной^ 
дню музыка

С 28 сентября по 3 октября во Дворце 
культуры «Юность» и в концертном зале дет
ской музыкальной школы № 1 состоятся кон
церты музыкального фестиваля «Волгодон
ские камерные вечера» с участием ростов
ских и волгодонских музыкантов.

28 сентября, понедельник, ДК «Юность». 
Открытие фестиваля.
Концерт старинной музыки с участием 
Алексея МАТВИЕНКО (флейта),
Олега ШТАВДАКЕРА (виолончель), 
Александра КОРЕНЯКО (клавесин). 
Выступление театра танца «АНТРЭ»

дожественный руководитель 
Татьяна ФИРСЕНКОВА).

(ху-

29 сентября, вторник, зал ДМШ № 1 
Сольный концерт
Олега БАГИНА (фортепиано).
В программе произведения Ваха, Бетхове

на, Рахманинова, Шопена, Гершвина.* * *
30 сентября, среда, зал ДМШ № 1 
Авторский вечер
Александра ЛАВРЕНТЬЕВА* * *
1 октября, четверг, зал ДМШ № 1. 
Международный день музыки.
Концерт вокальной музыки с участием: 
заслуженного артиста РСФСР, лауреата

конкурса им. Мусоргского 
Бориса МАЗУНА (бас), 
заслуженного артиста Кабардино-Балкар

ской АССР, дипломанта международного кон
курса им. Чайковского

Анатолия ГОЛОЛОБОВА (фортепиано), 
Эльвиры КУЗНЕЦОВОЙ (меццо-сопрано), 
Ольги ТУРОВОЙ (сопрано).
В программе произведения Мусоргского,

Рахманинова, Прокофьева.* * *
2 октября, пятница, зал ДМШ № 1.
Концерт из произведений Баха, Дресслера,

Пендерецкого, Хачатуряна в исполнении:
Александра ЛАВРЕНТЬЕВА (труба),
Владимира АРТЕМЬЕВА (кларнет),
Татьяны БАГИНОИ (скрипка),
Александра КОРЕНЯКО (фортепиано).* * *
3 октября, суббота, зал ДМШ № 1. 
Татьяна БАГИНА (скрипка)

и Олег ВАГИН (фортепиано) 
исполнят камерные произведения Баха, Мо
царта, Франка, Прокофьева.

Начало концертов в 19 часов.
Билеты продаются в ДМШ № 1, по ад

ресу: ул. Ленина, 21.
Справки по телефону: 2-57-74.

К сведению владельцев 
животных!

С 28 по 30 сентября с 
10 часов утра до 15 часов 
Волгодонская горветстан- 
ция проводит прививки 
собакам и кошкам против 
бешенства по участкам:

28 сентября—у стади
она «Труд».

29 сентября на углу 
ул. Степной и пр. Ок
тябрьского.

30 сентября—ст. Ста- 
ро-Соленовокая, на тер
ритории старой школы.

Кроме того, еженедель
но по четвергам с 8 до 16 
часов в горветстанции по 
адресу: ул. Пионерская,
165.

] М Е Н Я Ю В
2-комнатную квартиру 

(28 кв. м) на 3-комнат
ную. Обращаться: пр.
Курчатова, 27-1, кв. 175.

двухкомнатную кварти
ру (3 этаж) в г. Рубцов
ске на равноценную в 
г. Волгодонске. Писать: 
г. Рубцовск, Алтайского 
края, ул. Тракторная, 52, 
кв. 28, Львова Н. И. или 
ст. Маркинская Цимлян
ского р-на, Львову П. М., 
тел. 7-23-85-8.

2-комнатную квартиру 
(2 этаж 5-этажного дома, 
балкон, телефон) в 
г. Первомайске Горьков
ской обл. на 2 — 1-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Звонить: 9-49-24.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 1 этаж) в 
г. Самарканде на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Перво
майская, 42, после 18.00.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м) в хорошем 
состоянии на двух- и од
нокомнатную можно ком
нату, но не менее 16 кв. 
м. Обращаться: ул. Друж
бы, 6, кв. 64 с 17 до 20 
часов.

четырехкомна т н у ю 
квартиру на трехкомнат
ную. Звонить: 5-53-20.

Утерянное свидетель
ство № 757702 от 12.06 
87 г. серии Б, выданйое 
школой № 15 на имя 
Донскова Алексея Алек
сандровича, считать не
действительным.

Прием объявлений —вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(с 13 до J 4.00 — перерыв). Справки по тел. 2-6<4-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Волгодонское нолиграф объединетн} Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — I п. л. П ечать оф сетная.

Зак. 5513 
Тир. 34000
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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  
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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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