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Есть трехлетии!
Коллективы промышленных предприятий города Волго

донска на месяц раньше срока выполнили план трех лет пяти 
летки по выпуску валовой продукции.

На ^всех промышленных 
предприятиях Волгодонска
широко развернуто соревнова
ние за достойную встречу

Ю-летия со дня рождения 
w  И. Ленина. В результате 

его 1 декабря город в целом 
выполнил трехлетний П(лан пя
тилетки по выпуску валовой 
продукции. За два года и один
надцать месяцев волгодонцы 
произвели различных изделий 
столько, сколько и предусмат
ривалось трехлетним государ
ственным планом развития 
народного хозяйства.

Раньше других с трехлетним 
планом пятилетки справились 

-^коллективы птицекомбината^ 
хлебозавода, горбыткомбината, 
электрических сетей и доррем- 
машзавода. Только в нынеш
нем году птицекомбинат вы
пустил сверхплановой продук
ции на 258 тысяч рублей,
теплоэлектроцентраль — на 
172 тысячи рублей, горбыт-
комбинат — на 172 тысячи 
рублей.

С .опережением графика го- 
-род выполняет и трехлетний 
план по реализации готовой
продукции. Часть предприятий 
уже справилась с ним и про
должает отправлять свою про
дукцию в счет предпоследнего 
года пятилетки. Так, коллек
тив Волгодонского птицеком

бината сверх трехлетнего пла
на реализовал изделий ка 159 
тысяч рублей, горбьпкомбина- 
та _  1На 189 тысяч рублей, 
Хлебозавода — на 59 тысяч 
рублей.

Из десяти промышленных 
предприятий города с трехлет
ним 1|ланом реализации про
дукции успешно справились 
шесть. -

За три года в о л г о 
донцы освоили выпуск целого 
ряда новой продукции. Тут и 
изделия химиков, и продукция 
дорреммашевцев, рабочих (ле
соперевалочного комбината и 
других коллективов. К  переч
ню изделий, которые поставля
ли всйгодонцы потребителям, 
в последние три года добавле
ны; синтетические кислоты 
различных фракций, моющее 
федогво «Дельфин», древес
но-стружечные ГИ-ИТЫ. )ЦЯЛО- 
материалы для экспорта, авто
контейнеры, новые виды кол
басных, хлебо-булочных и 
других изделий.

В  эти дни трудящиеся' горо 
да используют все свои воз
можности IK тому, чтобы дос
рочно выполнить трехлетний 
план пятилетки по реализации 
готовой продукции.

К . ГО Л У БЕВ А , 
горинспектор 

> госстатистики.

Раньше для наладки сложно- 
го оборудования Цимлянской 
прядильно-тк.цкой фабрики1 сю
да приглашали специалистов из 
других городов. Сейчас эту ра
боту успешно выполняют Г. В. 

Попов и В . Е. Герасимов. Они 
своевременно устраняют неис
правности.

Фото А. Бурдюгова.

В  Ц И М Л Я Н С К О М  Р А Й К О М Е  КПСС
* Бюро райкома КПСС та своем 
очередном заседании заслушало 
отчет парткома Большовского 
мясо-молочного совхоза о работе 
по выполнению постановления 
V II пленума Ростовского обкома 
КПСС «О повышении экономиче
ской эффективности обществен
ного животноводства». Бюро РК 
КПСС отметило, что под руковод
ствам своей -парторганизации 
коллектив хозяйства (успешно 
справился с выполнением плана 
трех лот пятилетки по сдаче 
государству всех видов живот

новодческой проду к ц и и .
Вместе с тем, секретарю парт

кома тов. Русакову Ф. Ti. и ди
ректору (совхоза коммунисту тов. 
Лукьянову И. М .. было указано 
на се^рьезные недостатки в деле 
выполнения постановления об
кома КПСС. Главные из этих 
недостатков — неудовлетвори
тельное использование (орошае
мых земель, плохая механизация 
трудоемких процессов «а жи
вотноводческих фермах, низкий 
уровень работы зооветспециали- 
с-тов, слабая экономическая ра

бота. Имеются большие недочеты 
в организаторской и политиче
ской работе партийного комите
та, в руководстве соревнованием 
за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

Бюро РК КПСС потребовало 
от партийного комитета и дирек
ции БОЛЬШОВСКОГО МЯ С 0‘молочно
го совхоза в  течение трех меся
цев устранить все указанные 
недостатки и обеспечить безус
ловное выполнение поотаиавле- 
ния V II пленума обкома КПСС.

ПОЛЕЗНАЯ 
ВСТРЕЧА

Состоялась очередная встреча 
руководителей районных учреж
дений с сельскими тружениками. 
Руководители района во главе о 
секретарем РК КПСС тов. Луце- 
вич Л. Н. побывали в гостях у 
рабочих мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский».

С конкретными предложения

По-боевому выполнять решения' 
отчетно-выборных партсобраний

В ПЕРВИЧНЫХ партийных организациях города Волгодонска 
и Цимлянского района недавно закончились отчеты и выбо 

ры. Они продемонстрировали -возросшую боевитость парторганиза 
ций, политическую активность коммунистов, их глубокую ответст
венность за дела своих коллективов.

На своих собраниях коммунисты проанализировали итоги дея
тельности выборных партийных органов за отчетный период, ука
зали на имеющиеся недостатки в работе, избрали в состав партко
мов, партийных бюро, секретарями партийных организаций наи
более достойных, авторитетных, . инициативных товарищей. В 
принятых на отчетно-выборных партсобраниях решениях нашлч 
отражение существенные критические высказывания, предложения, 
пожелания коммунистов, намечены важнейшие направления дея
тельности первичных парторганизаций на предстоящий год.

Решения отчетно-выборных собраний и должны стать про
граммой действий партийных организаций в ближайшие месяцы. 
Этого требует Устав КПСС, согласно которому высшим органом 
парторганизации является общее партийное собрание. И принятое 
на нем решение—закон для всех коммунистов данной организа
ции.-Задача теперь заключается в том, чтобы претворить в жизнь 
решения отчетно-выборных партсобраний.

Именно в этом видят свою главную обязанность многие вновь 
избранные партийные комитеты, партийные бюро, секретари парт
организаций. В решениях отчетно-выборных партсобраний основ- 

1 ное внимание уделено необходимости еще больше поднять аван
гардную роль парторганизаций, всех коммунистов в соревновании 
за досрочное завершение пятилетки, за достойную встречу 100-ле
тия, со дня рождения В. И. Ленина. На достижение-этой цели и 
направляют свои усилия партийные организации. К примеру, 
партийные организации порта Волгодонск, овощесовхоза «Волго
донской», птицессвхоза имени Черникова и другие успешно справ
ляются с обязательствами, принятыми в честь Ленинского 
юбилея.

Другой пример. На отчетно-выборной партконференции хим
комбината коммунисты потребовали от парткома и цеховых пар
тийных бюро усилить борьбу за повышение качества продукции. 
Это нашло свое отражение в решении отчетно-выборной парткон
ференции. Партийный комитет не замедлил принять меры к вы
полнению решения отчетно-выборной партконференции. Вопросу 
борьбы за высокое качество, за внедрение саратовского метода 
бездефектной сдачи продукции с первого предъявления было посвя
щено общее рабочее собрание химиков. Проведена большая разъ
яснительная работа в коллективе. Сейчас химики под руководст
вом парторганизации настойчиво добиваются того, чтобы получить 
на свою продукцию Государственный «Знак качества».

Таких примеров много. Однако не все парторганизации доста
точно твердо и последовательно выполняют решения отчетно- 
выборных партсобраний. Далеко не все сделано парторганизацией 
Добровольского зерносовхоза по укреплению трудовой и производ
ственной дисциплины, по сокращению убытков хозяйства, о чем 
говорили коммунисты на отчетно-выборном собрании.

В колхозе «40 лет Октября» слабо выполняется решение 
отчетно-выборного партсобрания по усилению борьбы за сохран
ность артельного добра, против хищений, за лучшее использование 
сельскохозяйственной техники.

Ряд партийных организаций города и района (хлебозавода, 
железнодорожной станции Волгодонская, колхоза имени Карла 
Маркса и некоторые другие) недостаточно ведут идеологическую 
работу в коллективах.

Все это говорит о том, что партийным организациям надо 
еще много поработать, чтобы выполнить решения отчетно-выборных 
партийных собраний. Парткомам, партийным бюро, секретарям 
парторганизаций следует взять под свой повседневный неослабный 
контроль выполнение решений отчетно-выборных партсобраний. Они 
должны поставить дело так, чтобы каждый член и кандидат в 
члены КПСС испытывал ответственность и принимал личное уча
стие в работе по претворению в жизнь решений отчетно-выборных 
партсобраний. Вопрос о ходе выполнения этих решений целесооб
разно периодически-* обсуждать на партсобраниях, - заседаниях 
парткомов и партбюро.

Особое внимание парторганизации призваны 'уделить выпол
нению решений отчетно-выборных собрании по совершенствованию 
методов организаторской и политической работы, по улучшению 
руководства комсомольскими, профсоюзными и другими общее г  
венными организациями.

Успешное претворение в жизнь решений отчетно-выборных •• 
партсобраний поможет парторганизациям повысить действенность 
всей организационной и политической работы, поднять свою роль 
в борьбе за выполнение государственных планов и принятых в 
честь Ленинского юбилея обязательств.

ми по улучшению бытового об
служивания рабочих совхоза, 
расширс-шпо ассортимента това
ров в местных магазинах высту
пили директор комбината быто
вого обслуживания тов. Карпен
ко и председатель райпотребсою
за тов. Пономарев,

В свою очередь труженики

совхоза подсказали немало дель
ного в улучшении работы шко 
лы, больницы, телефонной 
связи. Это приняли к сведению 
инспектор районе тов. Крахма 
лец, заместитель главного врача 
тов. Маштаков, заместитель на
чальника районного узла связи 
тов. Козлов.

На ряд вопросов, рабочих от
ветили заведующий райсобесом 
тов. Цыбенко, заместитель на
чальника сельхозуправления тов. 
Евлахов, председатель РК проф
союза работников сельского хо
зяйства тов. Свечкарев, народный 
судья тов. Пеньнов и другие.
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Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС—в жизнь! :

РЕЗЕРВЫ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ПРОИЗВОДСТВУ !>•

Улучшение использования орошаемых земель, повышение 
культуры земледелия, умелое применение удобрений, высоко 
производительная работа техники— вот некоторые из резер- 
вбв повышения урожайности зерновых культур. Состоявшийся 
30 ноября пленум Р К  КПСС обязал коммунистов колхозов и 
совхозов привести их в действие, как главный источник уве
личения производства зерна в районе.

XX III съезд КПСС, последую
щие Пленумы ЦК партии выра
ботали конкретную программу 
развития сельского хозяйства. 
Состоявшийся в октябре Плену.'* 
ЦК КПСС не только- рассмотрел 
ход ее выполнения, ш  и наметил 
новые пути дальнейшего подъема 
сельскохозяйственного производ
ства. О том, как выполняют ре
шения партии труженики наше
го района, каковы их планы на 
будущее, и шла речь та состо
явшемся 30 ноября пленуме рак 
0НН0.Г0 комитета партии, обсу
дившем вопрос «Итоги работы 
октяйръскогю (1968 г.) Плену
ма ЦК КПСС и задачи районной 
партийной организации».

Докладчик—первый секретарь 
РК КПСС лгов. Лебедев И. П. — 
отметил, что за первые три года 
пятилетки среднегодовой объем 
заготовок зерна в районе по 
сравнению со среднегодовым 
объемом за предыдущее пятиле
тие .увеличился «а 17,7 процен
та, подсолнечника —  на 80, 3 
процента, винограда на 81,6, 
мяюа —  до 20,9, молока — на 
30,9 процента, яиц — более чем 
в два 'раза. Повысилась урожай
ность зерновых культур, вино
града, возросла продуктивность 
животных.

Такие хозяйства, как колхозы 
«Клич Ильича», имени Ленина, 
овоще-молочный совхоз ^Волго
донской», птицесовхоз имени 
Черникова, успешно справляются 
с выполнением заданий лятилет- 
него плана на поставку всех ви
дов (сельскохозяйственных про
дуктов. >

В целом по району выполнений 
плана государственных заготовок 
первых трех лет пяшн.вткя по 
состоянию на 16 ноября выгля
дит так: зерна —  на 99,8 про
цента, подсолнечника — на 106, 
овощей— на 130, мяса—на 112, 
молока — на 111, яиц —  на 122 
и шерсти— на 110 процентов.

Эти цифры могли бы быть 
значительно лучше, если бы все 
хозяйства района успешно справ
лялись ш  своими заданиями. Но 
вот колхозы имени Карла Марк
са, «40 ле,т Октября» остались 
в долгу перед государством по 
(поставкам зерна и мяса, Потапов
ский зерносовхоз не выполнил 
план поставки зерна, колхоз 
«Искра» — мяса. Отдельны? 
хозяйства отстают в выполнении 
плана сдачи подсолнечника, мо
лока.

—  Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС, — породолжает доклад
чик,— одной из главных задач 
в области сельского хозяйства 
считает всемерное увеличение 
производства зерна. Путь к ее 
решению — повышение плодо
родия земли, (выполнение комп
лекса афоншичеешх, организа
ционно-технических и других 
мероприятий. В ,свете требований 
Пленума ЦК партийным органи
зациям хозяйств, всей районной 
падайноц организации необхо
дим 7 ',зк'» " ''’н'я'гь ofiimrft ypn*

вень культуры земледелия, пове
сти решительную борьбу с бес
хозяйственным использованием 
каждого гектара земли. Возмож
ности для повышения урожайно
сти зерновых у нас есть.

Об этом свидетельствует опыт 
таких хозяйств, как овощесов- 
хоз «Волгодонской», колхоз 
«Клич Ильича», откормсовхоз 
«Цимлянский», где добились 
повышения урожайности зерна 
за три года пятилетки в сред
нем на 6,3 — 4,5 центнера с 
гектара. По так ’ обстоят дела не 
везде. В мясо-молочном совхозе 
<<Большовский», например, допу
щено снижение урожайности зер. 
новых в сравнении со средней 
урожайностью предыдущей пя
тилетки на 1,2 центнера. Мало 
зерна с гектара получают также 
в птицесовхозе имени Черникова, 
Добровольском зерновом, Дубен-" 
цовском мясо-молочном совхозах 
и других.

Происходит это потому, что 
хозяйства недостаточно применя
ют местные и минеральные удоб. 
рения, мало занимаются улуч
шением земель, недооценивают 
важный источник повышения 
урожайности культур—орошение. 
Низка еще культура земледелия, 
не на должном уровне находится 
семеноводство.

Практика земледелия доказала, 
что там, где применяются сево_ 
обороты, получают устойчивые 
высокие урожаи с каждого гекта
ра. В свете решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС было предус
мотрено к 1968 году ввести во 
всех хозяйствах района правиль_ 
ные севообороты. Однако в районе 
еще не освоено 14 севооборотов 
общей площадью 10,6 тысячи 
гектаров, в том числе Только в 
колхозе «Искра» 4 зерновых и 3 
прифермских.

Докладчик большое внимание 
уделил также вопросу улучше
ния защиты растений от вреди
телей и болезней.

На октябрьском Пленуме ЦК
КПСС было обращено внимание 
на то, что в ряде колхозов и 
совхозов плохо используется 
сельскохозяйственная техника. 
Это в полной мере относится и к 
нашему району.

Задача состоит в том, чтобы 
все хозяйства обеспечили пере
вод машиннотракторного парка 
на техническое обслуживание 
мастерами-наладчиками, механи
зировали заправку тракторов 

топливом и, главное, проявили 
большую заботу о подготовке 
механизаторских кадров.

Большие возможности и не
использованные резервы имеются 
в районе в деле увеличения 
производства продуктов живот
новодства, повышения прюдуктив_ 
ности скота и птицы. Использу
ются же они еще плохо. Так, в 
хозяйствах района необоснованно 
сокращено поголовье свиней. 
По сравнению с 1965 годом их 
стало меньше на 37 йроцентов. 
Ежегодно не справляются с вы
полнением алана получения дри- 

, весов скота откпрмевчгсозы, ко*

торые за три года пятилетки 
недополучили 1195 тонн мяса. 
В районе сократилось маточное 
поголовье коров, прежде всего 
мясного направления. Управле
нию сельского хозяйста следует 
взять под осоЗый контроль вы
браковку маточного поголовья, 
принять все меры к тому, чтобы 
не допускалось необоснованное 
сокращение поголовья животных.

Большинство партийных ор
ганизаций развернуло широкую 
работу по выполнению меропри
ятий, разработанных в свете по
становления VII пленума обкома 
партии «О дальнейшем повыше
нии экономической эффективно
сти общественного животноводст
ва в колхозах и совхозах облас
ти». В хозяйствах района выде
лены в племядро 4141 , корова, 
575 свиноматок, 3150 овцематок, 
ведется промышленное скрещи
вание крупного рогатого скота, 
свиней, создано 8 ферм по на
правленному выращиванию те
лок. В то же время отдельные 
партийные организации, особенно 
Болыиошского мясо-молочно г о 
совхоза, колхоза «Клич Ильича», 
не проявляют должной настой
чивости в претворении в жизнь 
этого постановления.

Пленум ЦК КПСС отметил, 
что выполнение намеченных пла
нов будет тем успешнее, чем 
выше будет роль первичных 
партийных организаций, парт
групп, парторганизаторов в воп
росах хозяйственного и культур
ного строительства, в работе по 
подбору, расстановке и воспита
нию руководящих кадров и осо
бенно среднего звена. 11а это 
должны обратить самое серьез
ное внимание руководители пар
тийных организаций, хозяйств и 
предприятий.

—Выполнение мероприятий, на_ 
меченных октябрьским Пленумом 
ЦК КПСС,—говорит докладчик,— 
позволит труженикам ращша ус
пешно справиться со своими 
обязательствами, принятыми в 
честь столетия со дня рождения 
В. И. Ленина: досрочно, к 7 но
ября 1970 года, выполнить зада
ния пятилетнего плана.

В четвертом году пятилетки 
труженики колхозов и совхозов 
должны продать государству: 
зерна—78,5 тысячи тонн, мяса- 
8703 тонны, яиц—9720 тысяч 
штук, молока—18070 тонн.

После доклада развернулись 
прения. Секретарь парткома кол
хоза «Большевик» Н. М. Крохин 
сказал:

— Наше хозяйство хотя и вы
полнило трехлетний план произ
водства и продажи хлеба госу
дарству, но это не дает нам 
права успокаиваться достигну
тым. Урожайность зерновых 
продолжает оставаться низкой, 
орошаемые земли используются 
плохо. Поэтому коммунисты хо
зяйства на состоявшемся недавно 
собрании решили взять под свой 
контроль использование орошае
мых земель, расширить их пло
щадь. Многое предстоит сделать 
и в животноводстве, а именно 
довести отстающие фермы до 
уровня передовых. Ведь если на 
пятой ферме в этом году получи
ли по 2600 килограммов молока 
от коровы, а отдельные доярки 
и выше, to на шестой—в два

раза меньше. Проанализировать 
причины, помочь отстающим вый_ 
ти в передовые—такую задачу 
поставили перед собой комму
нисты колхоза.

— Изучая материалы октябрь
ского Пленума ЦК КПСС, кол
лектив нашего хозяйства намеча
ет новые, конкретные планы для 
успешного претворения в жизнь 
указаний партии, — сказал на 
пленуме председатель колхоза 
«Клич Ильича» Н. С. Григоренко. 
—Так, задание пятилетки по про
изводству и продаже зерна будет 
выполнено уже в 1969 году. 
Для этого есть реальные возмож
ности: хозяйство за три года пя
тилетки продало государству- 
17400 тонн зерна при плане 
12900 тонн. Хлеборобы колхоза 
делают все для того, чтобы про
изводство зерна росло из года в 
год: повышают культуру земле
делия, распахали 200 гектаров 
залежных земель. Большое вни
мание будет уделено применению 
удобрений, умелому использова; 
нию машинно-тракторного парка.

Председатель районного ко
митета народного контроля М. К. 
Алексеев говорил на пленуме о 
том, что руководители колхозов 
и совхозов ежегодно для выпол
нения различных работ привле
кают наемных лиц, не прожива
ющих постоянно в данной мест
ности. При оформлении этих лиц 
на работу допускаются наруше
ния законодательства. Часто за
работная плата «шибаев» . в 
среднем в 4—5 раз выше, не
жели постоянных рабочих сов
хозов или колхозников. А так ли 
уж необходимо и в таких разме
рах привлекать наемных лиц в 
хозяйства района? Скажем, в 
строительство, имея свою меж
колхозную строительную органи
зацию? Кстати, и в самом СМУ 
«Межколхозстроя» немало наем
ных лиц. Видимо, для того, что
бы избавить хозяйства от необ
ходимости прибегать к услугам 
«шибаев», следует принять меры 
к улучшению организации труда 
в СМУ «Межколхозстроя». Да и в 
самих колхозах и совхозах сле
дует больше проявлять заботы о 
том, чтобы все трудоспособное 
население принимало участие в 
сельскохозяйственном •производ

стве, тогда и не потребуется на
нимать тех, кто гонится за длин
ным рублем.

О необходимости улучшения 
использования орошаемых зе
мель, работы с кадрами говорил 
на пленуме начальник районного 
управления сельского хозяйства 
Н. М. Петриченко.

— Руководители хозяйств и 
специалисты,— сказал он,—имею
щие у себя орошаемые земли, не 
прониклись чувством ответствен
ности за правильное их исполь
зование. Несвоевременное прове
дение влагозарядковых поливов, 
неудовлетворительное использо
вание минеральных удобрений, 
крайне низкая организация труда 
на поливном земледелии отнюдь 
не способствуют получению вы
соких урожаев сельхозкультур. 
Успешному решению задач, по
ставленных октябрьским Плену
мом ЦК партии, во многом будет 
способствовать подготовка гра
мотных, знающих свое дело 
кадров. Между тем, еще не все

руководители придают должное 
значение подготовке и обучению 
кадров. Особенно плохо обстоят 
с этим дела в колхозах имени 
Ленина, «Искра», «40 лет Ок
тября», «Клич Ильича», мясо-, 
молочном совхозе «Дубенцовский» 
и других. В результате план 
подготовки механизаторе к и х 
кадров находится под угрозой. 
Не во всех хозяйствах начата 
работа по организации механи
заторского всеобуча. Мало на
правляют руководители хозяйств 
специалистов и руководящий 
состав среднего звена на курсы 
повышения квалификации.

В  работе пленума приняли;  
участие заместитель председателя* 
облисполкома К. Ф. Блошенко, 
заслуженный мелиоратор РСФСР, 
начальник областного управления 
мелиорации и водного хозяйства 
В. С. Рыбчевский, первый секре
тарь Ленинского райкома партии 
города Шахты Б. С. Волков, пер
вый секретарь Волгодонского 1К 
КПСС Б. И. Головец. Tub. Б. С. 
Волков от имёни коллективе 
шефствующих над нашим райи*г 
ном, заверил присутствующих в 
том, что труженики промышлен
ности окажут коллективам хо
зяйств посильную помощь в вы
полнении решений октябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Резкой, но справедливой кри 
тике подверг руководителей хо
зяйств К. Ф. Блошенко.

— Много еще бесхозяйственное 
сги в работе наблюдается в кол-fc 
хозах и совхозах Цимлянского 
района,—сказал он,—и особенно 
в использовании орошаемых зе
мель. Работы по реконструкции 
орошаемых площадей ведутся 
медленно, планы поливов не вы
полняются, техника простаивает. 
Вследствие этого средняя уро-_ 
жайность за три года пятил ел 
в районе намного ниже средне 
областной. Много серьезных бес
порядков в животноводстве. Уже 
сейчас, в начале зимнего содер
жания животных, потеряно не
мало продукции. Плохо еще по
ставлена работа с людьми, опыт 
лучших не распространяется, 
низка требовательность к тем, 
кто недобросовестно относится к 
порученному делу.

В  обсуждении доклада приня
ли также участие директор пти$;. 
цесовхоза имени Черникова И. А. 
Чернолихов, бригадир молочно
товарной фермы Большовского 
мясо-молочного совхоза Н. Ф. 
Цимбал, директор овощесовхоза 
«Волгодонской» Н. В. Полуян, 
директор Потаповского зерносов
хоза А. М. Рузанов.

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствующее 
постановление.

Пленум райкома партии обсу
дил постановление октябрьского 
Пленума ЦК КПСС «О внешне
политической деятельности По
литбюро ЦК КПСС» (докладчик 
первый секретарь РК КПСС И. П. 
Лебедев). В прениях по этому 
вопросу выступили секретарь 
парткома зерносовхоза «Добро
вольский» В. А. Скакунов, до
ярка колхоза «Большевик» М. М. 
Евдокимова, председатель рай
онного нарсуда М. Б. Пеньков.^

Пленум единодушно одобрил 
внешнеполитическую деятель
ность Политбюро ЦБ КПСС. >
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Мастер — старший товарищ рабочего
Д ЕВЯТЬ лет проработал я на 

лесоперевалочном комбина 
те. За это время хорошо познако
мился с коллективом, знаю всех 
руководителей среднего звена. 
Большинство наших мастеров — 
практики. Часть из них не име
ет даже среднего, образования.

Между тем, от мастеров мно
гое зависит на производстве. Ра
бочему не безразлично, кто им 
руководит. Но это, к сожалению, 
не всегда учитывают. Вот почему 
нам надо пересмотреть свое отно
шение к подбору руководителей 
среднего звена.

Взять, например, цех лесобир- 
жи. Здесь в основном произво
дится вся перевалка леса. В свое 
время партбюро цеха заслушива
ло отчеты о работе мастеров, ре
комендовало их на должности. 
Но с мнением коммунистов адми
нистрация предприятия не 
всегда считалась. Партбю
ро, например, примяло реше
ние не рекомендовать Гор
бачева С. А. на должность меха
ника цеха. Он грубо обращался с 
подчиненными, неудовлетворитель
но руководил производством. Ана
логичное решение было принято

и по отношению к Кутыгнну Г. Н.
Однако принятое решение не 

было осуществлено. Кутыгина по
высили в должности. За амораль
ное поведение в быту Макаров 
А. А. получил взыскание, был 
выведен из состава партбюро це
ха, но его повысили в должности, 
не спросив мнения партийной 
организации.

Такие случаи не единичны. 
Они никак не способствуют обще
му делу, и это отражается на 
всем предприятии.

На мой взгляд, надо повысить 
ответственность руководителей

Профсоюзная организация 
и экономика предприятия
Труженики ‘Воллодонского дор- 

реммашзавода, как и все совет
ские люди, направляют макси
мум усилий на повышение эф
фективности общественного про
изводства. Они стремятся к тому, 
чтобы добиться наибольшей от
дачи каждого станка, агрегата.

На заводе широко развертыва
ется социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, за досрочное вы
полнение задания этого года 
и в целом пятилетнего плана. 
Трудовую активность возглавля
ют члены профсоюза, действую
щие под непосредственным ру
ководством коммунистов завода. 
Они повседневно ведут организа
торскую и воспитательную рабо
ту в коллективе. Члены профсо
юза, борясь за претворение в 
жизнь решений XX III съезда 
КПСС и XIV съезда профсоюзов, 
показывают пример в тру
де, приумножая этим материаль
ные богатства, улучшая эконо
мику своего завода. Они прояв
ляют инициативу, изыскивают 
резервы повышения производи
тельности труда, настойчиво бо. 
рются за выполнение взятых 
обязательств.

Девиз соревнующихся —  «Пя
тилетку досрочно» —  находит с 
каждым днем все больше после
дователей. Пример: многие члены 
профсоюза, активисты, заканчи
вают в настоящее время задание 
четвертого года пятилетки. Это 
газорезчик т. Санько А. А., элек
тросварщик т. Ташлюкевич С. II., 
слесари тт. Картамышев П. И., 
Косогор В. А., Коваленко П. В., 
формовщик Колесниченко Б. П. 
Работают в счет последнего года 
пятилетки токари тт. Кузне
цов Н. И., Павленко Г. Г., Ло- 
банцов А. И., электросварщик 
Лютак Н. П. и другие.

В конце 1967 года члеа проф
союза активный рационализатор 
завода т. Коваленко П. В. высту-

Э С Т Е Т И К У —
В  П Р О И З В О Д С Т В О

Реконструируются
бытовки

пил инициатором денного почина. 
Он первым на заводе включился 
в соревнование за повышение 
производительности труда, до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. II. Ленина и 
принял на себя обязательства к 
юбилейной дате подать 14 ра
ционализаторских предложений 
и 1 изобретение, за счет которых 
получить экономии 2500 рублей, 
повседневно изучать и применять 
на своем участке и распростра
нять в коллективе передовые ме
тоды труда и передовую техно
логию.

Профсоюзная организ а ц и я
одобрила этот почин и повела 
широкую пропаганду среди кол
лектива завода. В настоящее 
время почин тов. Коваленко 
подхвачен в каждом цехе.

Слова наших рационализаторов 
не расходятся с делом. Годовой 
план они выполнили на 105 
процентов. Возросло число раци-

ПР0ФС0ЮЗНАЯ шизнь

ошйшзаторов. Они дали заводу 
экономии проката, стального и 
чугунного литья более 50 тонн.

Работая в новых условиях 
планирования и экономического 
стимулирования, профсоюзная 
организация под непосредствен
ным руководством парякома заво
да сделала немало. Профсоюзный 
актив постоянно ведет разъясни
тельную работу среди коллектива 
о том, что дает новая система 
хозяйствования, участвует в раз
работке планов на месяц, квар
тал и в целом на год. Вместе с 
администрацией участвует во 
внедрении творческих экономи
ческих планов. Таких пла
нов внедрено шесть. Ре
зультаты хорошие. Коллек
тивами этих участков и бригад 
уже получено вознаграждение в 
сумме 286 рублей, а экономия 
материалов составила 1505 руб.

Благодаря проделанной работе 
выпуск валовой продукции воз
рос против 1961 года «а 5 про
центов,'ее реализация—на 10,1 
процента, производительность 
труда—на 2,9 йроцента, выплав
ка стального и чугунного , литья 
—да 29 тйш.

На заводе создается фонд ма
териального поощрения. В его 
распределении профсоюзная ор
ганизация принимает непосред

ственное участие.
Делаются также отчисления на 

выплату премии по итогам года. 
Выплата по итогам года стала 
действенным средством укрепле
ния трудовой дисциплины. Про
гульщики и другие нарушители 
трудовой дисциплины лишаются 
полностью или частично воз
награждения по годовым резуль
татам. Например, на 100 процен
тов за прогулы лишены годовой 
премии Гладков В. А., Калашни
ков В. А., ЛобойкоА. Г. и другие. 
На 50 процентов—Трофимов A. J1., 
Ильин В. А., Гончаров А. Н. 
Вышеуказанные работники лиша
лись дополнительного вознаграж
дения от 50 до 100 рублей.

В настоящее время коллектив 
завода работает над тем, как 
лучше сочетать выполнение 
плана и взятых обязательств с 
процессом совершенствован и я 
производства, с оперативным 
внедр ение м рационализаторских 
предложений, как эффективнее 
организовать материальное и мо
ральное стимулирование процес
са их внедрения в производство, 
какими организационными фор
мами и методами достичь этого. 
Решение указанных проблем 
даст возможность коллективу за
вода еще успешнее выполнять 
производственные задания, до
биваться еще большей экономии 
государственных средств.

Н. ПАХОМОВ, 
председатель завкома профсоюза 

дорреммашзавода.

БО Л ЬШ А Я  работа по эстетическому оформлению произвол 
ственных подразделений ведется на химкомбинате. При

ведены в соответствие с эстетическими требованиями, напри
мер, основные участки цеха порошков- Здесь в мягкие, прият
ные для глаза тона, окрашены стены, оборудование. Реконст
руированы бытовки. Они стали просторнее, светлее.

Реконструкция продолжается. Скоро более удобной и 
приятно оформленной станет бытовка для женщин ка первом 
этаже.

К. СОТСКАЯ, 
начальник бюро НОТ.

среднего звена. На предприятиях 
целесообразно создать совет ма
стеров, давать возможность ма
стерам бывать на других пред
приятиях, обмениваться опытом.

Для повышения деловой квали
фикации мастеров хорошо бы со
здать в городе школу подготовки 
руководителей среднего звена. 
Чтобы у нас их готовили не только 
для химкомбината, но и для дру
гих промышленных предприятий 
города. Большую пользу могут 
принести слеты мастеров, брига
диров и передовиков производства.

Наряду с этим, надо строго на-

Цех строится

называть тех, кто роняет честь 
мастера-воспитателя. Каким, на. 
пример, будет воспитателем Ком- 
ленков С. И., ег,:ги он сам четыре 
раза побывал в медвытрезвителе? 
Он давно потерял это право. Но 
он, как эго ни странно, снова 
назначен мастером. Чему может 
научить такой руководитель?

Подобных явлений на лесоком
бинате много. А их не должно 
быть. Мастер — это старший то
варищ рабочего, его наставник. 
Поэтому и должность мастера 
должен занимать человек, отвеча
ющий всем этим требованиям, 
знающий свое дело и пользую
щийся авторитетом у рабочих.

Г. КУБЫШКИН, 
механик.

сов предусмотрены у детских 
яслей и садиков, у интернатов,
у почты, бани, телеграфа, у

.клубов п стадиона.

Миллион шофера 
Свирякина

Деревообделочный завод. Еже
дневно здесь перерабатывается 
большое количество леса. Струж
ки, опилки вывозятся за пределы 
предприятия. Эти отходы произ
водства раньше никому не были 
нужны. В лучшем случае их ежи 
гали.

Теперь отходы будут использо
ваться как сырье при производ
стве дверей из прэссованных 
плит. Это новый вид продукции, 
который будет выпускаться 
ДОЗом комбината стройматериа
лов № 5.

На ДОЗе начато строительство 
нового цеха. С вводом его в эксп. 
луатацию, который намечен на 
май 1969 года, на объекты сгль- 
ских строек будут поставляться 
двери новой конструкции.

Строящийся объект взят под 
контроль Министерства сельского 
хозяйства. Генеральный подряд 
чик объекта — коллектив СУ;1.

Все земляные работы на объек
те своевременно выполнил экска. 
ваторщик ВУМа Ростсельстрая 
Николай Безбородов. Строители, 
которых возглавляет бригадир 
Виктор Гузев, приступили к за 
кладке фундамента будущего соо
ружения. Павел Мартишус, Андрей 
Харитонов, Анатолий Проценко 
и другие систематичезди пере
выполняют сменные задания.

А. ГРИШИН,
экскаваторщик.

Д л я  удобства горожан
Сегодня в Волгодонске откры

вается внутригородское "кольце
вое движение ' автобусов. Пер
вый автобус отходит в 6 часов 
30 минут, последний —в 22 ча
са. Движение встречное, в одни 
и другой конец улиц Волгодон
ской и Морской. Автобус будет 
заходить в новый жилой массив 
у Дворца «Октябрь», на 22-й квар
тал. Протяженность маршрута 
5,2 километра. Остановки автобу-

Вчера, как обычно, шо
фер Волгодонского авто
транспортного предприятия 
Евгений Сергеевич Свиря- 
кин вывел свой автобус ч 
очередной рейс по маршру
ту романовская—химком \ 
бинат. Но километры, ко
торые отсчитал спидометр 
машины в этот день, «ок
руглили» личный счет води
теля до 1 миллиона 216 ты- 
сяч.

Евгений Сергеевич рабо
тает шофером с 1942 года, 
а на Волгодонском предпри
ятии— с 1954 года. В  этом 
году Министром авто
мобильного транспорта и 
шоссейных дорог ему был 
вручен нагрудный значок 
«За работу без аварий» пер 
вой степени. Вместе с ним 
такой значок получили во
дители В. А. Григорьев,
И. И Базанов, которые, 
проехали по дорогам нашей 
страны почти столько же, 
сколько и их товарищ.

Вступление 
з совершеннолетие

Во Дворце культуры
«Юность» вчера состоялся не
обычный вечер под пимводиче- 
ским названием «Я— гражданин 
Советского Союза». Юношам и 
девушкам, достигшим совершен
нолетия, на этом вечере в тор
жественной обстановке были- вру 
чены паспорта.* Вечер был орга
низован горкомом комсомола.
Он получился ярким, запомина
ющимся.

Вечера музыки
Второго декабря учащиеся 

музыкальной школы провели 
творческий вечер-концерт, на 
котором исполнялись произве

дения композиторов союзных 
республик Советского Со
юза А. Хачатуряна, Партха- 
ладзе, Зеленского и других. 
На вечер были приглашены 
родители учащихся.
» Такой же вечер будет прове
ден и 22 декабря. Епз тема —  
исполнение учащимися на бая
не произведений русских и со
ветских композиторов. На ве
чер снова приглашаются роди, 
тели учащихся.



ХУДОЖНИК ЖУКОВ
Исполнилось 60 лет со дня рождения народ

ного художника СССР Николая Николаевича 
Жукова. Всю свой' творческую жизнь художник 
посвятил ленинской теме. Он создал более 1500 
композиций, показывающих В. И. Ленина в са
мые различные периоды его жизни.

НА СНИМКАХ: внизу —  в гостях у Н. И.
большие друзья художника, 
художника Н. Н. Жукова

--------------  НАШ КАЛЕНДАРЬ

Жукова пионерьг
Слева — рисунок 
«Птицы ноют».

Фотохроника ТАСС.

ЧИТА ТЕЛ И ПРЕ ЦЛАГА10 Т

Для удобства пассажиров
По утрам .в субботу и воскре

сенье автобусы, идущие из Цим- 
лянска в Волгодонск, бывают 
перегружены пассажирами и по
этому не делают остановок в 
поселке Ново-Соленом. Нам в эти 
дни трудно вовремя попасть на 
работу. В то же время автобус 
по маршруту Волгодонск— порт
ходит .почти пустой. Если в авто

транспортном предприятии нет 
возможности выделить в эти дни 
дополнительный автобус до Но- 
во-Сатеного, то, возможно, сле
дует несколько изменить марш
рут первого: пусть он ходит к 
субботу и воскресенье но линии 
Ново-Соленый •— порт.

Т. КОВШИРОВ, 
житель поселка.

4UOBEH ЧЕЛОВЕКУ...

Когда рядом 
товарищи
В  семье учительницы школы 

М  8 Н, В. Медведевой случи
лось несчастье, и она долгое 
время не- могла выходить на ра
боту. Учителя поддерживали Нину 
Васильевну не только морально, 
но и материально. Считали ее в 
строю, проводили ее уроки, осу
ществляли классное руководство. 
Все это делалось совершенно 
бескорыстно: заработную плату 
они приносили И. В. Медведевой. 
Особенно помогли Р. А. Агрыз- 
кова и Т. В. Малахова.

А. НЕКРАСОВ,
« - учитель-пенсионер.

Пренебрегая
опасностью
Было эго так. Моя шестилетняя 

дочь Таня, играя с подругами в 
прятки, подбежала к столбу элек
тролинии и попыталась укрыться 
за ним. И тут случилась беда. 
Девочку ударило током, а побли- 
•зости не было взрослых.

О том, кто пришел девочке на 
помощь, я узнал позже, когда 
Таня уже была здоровой. Спасли 
девочку водитель ПМК-92 Миха
ил Алексеевич Коленов и мастер, 
строитель Николай Васильевич 
Коваль.

Мы, родители, очень благодар
ны М. А. Коленову и Н. В. Ко- 
иаль за их благородный посту
пок.

В  то же время мне хочется 
сказать о людях беспечных, не 
думающих о том, что своей ошиб_ 
.кой в работе они несут другим 
несчастье. Оказывается, когда 
проводилось заземление, провод 
был подключен к фазе. Видимо, 
начальнику Б.-Мартыновского 
отделения Цимлянских электро
сетей тов. Сражаеву следует бо
лее строго следить за качеством 
выполняемых работ.
I I в. ж м еня,
I механик Мартыновского 
f ; автотранспортного

предприятия.

Награда защитнику Сталинграда
Медалью «За оборону Сталинграда*- награжден комендант 

общежития треста «Ростсельстроя» Афанасий Александрович 
Рыжкин. Награда нашла защитника волжской твердыни 
четверть века спустя после Сталинградской ф!твы. Это 
двенадцатая боевая награда капитана запаса участника Ве
ликой Отечественной войны, который прошел от Волги до 

Влтавы, закончив свой ратный путь штурмом Праги.

Любят спорт на селе. Только 
районное добровольно-спортив
ное общество «Урожай» насчи
тывает свыше 4300 членов.

Возросло и мастерство спорт
сменов. Например, шахматисты 
Анатолий Михайлович Баггакой 
— агроном из плодосовхоза
«Цимлянский», Юрий Георгие
вич Дмитриенко — бухгалтер 
Цимлянског0 отделения «Сель
хозтехника» и теннисист ученик 
10 класса Цимлянской школы 
№  1 Александр Баев имеют
первые спортивные разряды.* * *

Подведены финальные сорев
нования по волейболу среди 
юношей в Цимлянской средней 
школе . №  1. Чемпионом шко
лы стала команда 9 «Д» класса 
(капитан Михаил Семиколшов). 
Второе место заняла команда 
10 «А», третье— 9 «Б» класса.

Высокое спортивное мастер
ство продемонстри р о в а л и 
М. Семиколенов, В. Зайченко, 
3. Киянов и другие.

ЕСЛИ РЫБА ОКАЖЕТСЯ МЕЧЕНОЙ
На берегу Цимлянского водо

хранилища в Котельниковско.м 
ЦГайоне Волгоградской области 
расположен Цимлянский завод по 
разведению частиковых рыб. За
вод предназначен для выращива
ния молоди сазана и толстолоби
ка с последующим выпуском 
малька в Цимлянское море.

В нынешнем году Цимлянским 
рыбоводным заводом выпущено в 
водохранилище 15,3 миллиона. 
молоди сазана и толстолобика 
средним весом 28 граммов каж
дый. Из них 28 тысяч штук 
молоди сазана были помечены. 
Сделано это для выяснения ус
ловий расселения и приживаемо
сти выпускаемой молоди, необхо
димых для правильного форми

рования промыслового стада раз
водимых в водохранилище рыб.

Мечение производилось под
весными капроновыми и пласт
массовыми цветными метками с 
номерами и надписью «ГосНИОРХ» 
или «Главрыбвод» и без номе
ров. Метки прикреплялись к те
лу рыбки перед спинным плав
ником капроновой ниткой.

Кроме подвесных; меток, приме
нялся способ мечения с помощью 
внутрикожной инъекции краси
теля красного цвета на брюшке 
рыбы—«татуировки ».

Любители-рыболовы и рыбаки- 
колхозники, производящие лов 
рыбы на Цимлянском водохрани
лище, должны обо всех случаях 
вылова меченых экземпляров са

зана сообщать но адресу: г. Цим- 
лянск, ул. Набережная, 37, 
«Цимлянскрыбвод», с приложе

нием подвесной метки, указанием 
места вылова, размера и веса 
рыбы, фамилия и адреса вы
ловившего меченую рыбу.

При вылове молоди сазана с 
меткой-«татуировкой» просьба 
предъявить меченую рыбу работ
никам рыбинспекции, научным 
работникам рыбных институтов 
или профессиональным рыбакам 
на месте вылова для удостовере
ния метки. В письме сообщите 
фааишию и должность удостове* 
рившего метку-«татуировку».

Т. НИКОЛАЕВА, 
старший рыбовод 

«Цимлянскрыбвод».

  Новые фильмы

На экранах 
в декабре
В декабре Волгодонское от

деление кинопроката выпускает 
на экраны клубов и кинотеатров 
ряд вовых советских и зару
бежных художественных филь
мов. Зрители увидят кинофиль
мы:

«Годен к нестроевой». Это
весела!я картина о буднях, о 
ратном прдвиге маленького 
'соединения советских (авязис- 
тов.

«Трембита». Действие филь
ма происходит в пограничном 
селе Закарпатья вскоре после 
окончания Великой Отечествен 
ной войны. О том, какие собы
тия произошли здесь после (не
ожиданного появления бывшего 
графского Дворецкого, .который 
решил разыскать графский
клад, и рассказывает эта му
зыкальная комедия.

«Софья Перовская». Софья 
Перовская пришла в революцию 
семнадцати лет и погибла в 
двадцать семь. О «ей и расска
зывает этот фильм.

«Гроза над Белой». Кинозри
тели станут участниками со
бытий 1919 года, когда во 
время знаменитой операции 
на реке Белой частями Крас
ной Армии под командованием 
М. В. Фрунзе был освобожден 
от белогвардейцев город Уфа.

«Ошибка резидента» (в двух 
частях). Фильм рассказывает о 
борьбе органов государствен
ной безопасности с врагом — 
хитрым, коварным.

«Иван Макарович»— фильм 
о формировании характера под
ростка в дни Великой Отечест
венной войны.

М. САДЧИКОВ, 
директор Волгодонского 

кинопроката.

Следующ ий номер «Ленинца» 
выйдет 5 декабря.

Зам. редактора 
Л. Ц АРЕГОРОДЦЕВ.

ТЕ Л  Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Среда, 4 декабря

10.00—Программа передач. 
10.15 — К  Дню Конституции 
СССР. «Мастера советского 
многонационального искусст
ва». 11.05 — Проблема )дня. 
«НОТ в управлении производ
ством». 17.00— Программа пе
редач. 18.10 — День
Дона. 18.30—Спортивный вы
пуск «Дня Дэна». 19.00— Про
грамма цветного ’ телевидения. 
«Кавказская пленница». Худо
жественный фильм. 20.30 -• 
«Время». Информационная 
программа. 21.00 — «Закон 
Страны Советов». 22.10 —
Сюита В. Левашова «Солнце 
над Россией». Премьера теле
визионного музыкального филь
ма. 23.00 — «Только факты». 
Программа передач.

Четверг, 5 декабря 
12,00—Физкультура и спорт,

13.25—Оформ|ление дня. 13.30 
_«Поегг мое Отечество». Кон
церт.! 115.00— Международный 
турнир по хоккею. СССР (пер
вая сборная;)—СССР (вторая 
Сборная). В  перерывах—Теле
визионные новости. 17.30 — 
«Артерии черного золота».
18.00 __ Почта «Огонька».
19 00— «Горячая душа». Х у 
дожественный фильм. 20.30 
— «Время». Информационная 
ррограмма. 21.00—Программа 
цветного телевидения. 1. «Сказ 
ки северных рек». Телевизи
онный фильм. 2. Праздничный 
концерт. 3. Телефильм «Русь 
Советская». 22.30 — «Кубок 
дружбы». Соревнования по фи
гурному катанию. Передача из 
Ло/льши.. 23.30— «Только фак
ты», Программа передач. М у
зыкальный маяк.

В клубах и кино
К-Т «ВО СТО К». 4—3—6 де. 

кабря «Тайна пещеры канию- 
та» ' (11 00 13.30, 16 00,
18.30, 21.00).

Д-К «Ю НОСТЬ». 5 декабря. 
«Колокол Саята». (15.00, 17.00. 
19.00). 6 декабря «По тонкому 
льду». Две серии. (15.00,17.00).

ЦИМЛЯНСКОМУ
РСУ № 1 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТС Я
для постоянной работы в 
г. Цимлянсже:

старший бухгалтер, 
главный инженер, 
электрики, 
прорабы.
Обращаться: г. Цимлянск,

ул. Московская, 198 (около 
железнодорожного пе(рее'зда;).

Администрация,

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС 
доводит до сведения

гранодан г. ЦимЛянска, рабо
чего поселка Ново-Соленого и 
г. Волгодонска, что на основа
нии существующего положения 
«Об охране гидротехнических 
сооружений» выпас скота на 
откосах земляных плотин Цим
лянской ГЭС и на участках, 
прилегающих к дренажным 
канавам, категорически запре
щен. Лица, нарушающие на
стоящее положение, будут 
привлекаться к ответственно
сти.

Дирекция ГЭС,

ВОЛГОДОНСКАЯ 
А В Т О Р Е М О Н Т Н А Я  

МАСТЕРСКАЯ 
принимает заказы 
от населения на ремонт и 

окраску легковых автомашин и 
мотоциклов.

Адрес мастерской; п. Н,-Со
леный, остановка Экскаватор
ная.

Гамта выходах во вторниа,
о №  н и щ  а  « н е д ь

?щюдофил а  16 £«повп№в обдяепшга д о ш ед я  и  new*, *, Вододовш, Заказ 1656. ffHpaw 8,521.
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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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