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Селькоры вышли на рубеж
ПО ПРИМЕРУ ЦЕЛИНЦЕВ СЕЛЬКОРЫ ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОНА НАЧАЛИ МАССОВУЮ ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ ХО
ЗЯЙСТВ К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ. В КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЙДОВЫЕ БРИГАДЫ.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ СООБЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРОВЕРКИ. ; . J

Первые всходы
С дав государству 24510 тонн 

овощей и выполнив тем самым 
свой пятилетний план по этому 
виду продукции, овощеводы 
Волгодонского овоще-молочно- 
го совхоза ведут напряженную  
подготовку к выращиванию 
овощей в 1970 году.

В лучшие агротехнические

сроки произведен посев в п ар 
никах ранней капусты. З асея
но 900 рам. Этой рассады  хва
тит на 12 гектаров. П оявились 
друж ные всходы.

Особенно хорошо потруди
лись овощеводы первой ого
родной бригады Г1. Гаврило
вич, Ф. Л укьянцева, Т. Сач-

ковская, А. П ерм якова. Эту 
бригаду возглавляет опытный 
бригадир П. Ф. Скакунов.

Вслед за посевом ранней ка
пусты начали сеять и ранние 
помидоры. И з 1100 рам , наме
ченных к получению рассады , 
уж е подготовлено 560.

Уход за растениями ведут 
опытные овощеводы.

А. ПРОВОЮ  РОВ, 
селькор.

Для~ повышения плодородия земли
В нынешнем году труженики района о б я за

лись вывезти на поля одних только органи
ческий удобрений 140 тысяч тонн. Многие хо
зяйства умело используют для этого зимний 
период. П оловина запланированны х удобре
ний уже вывезена на поля.

П о-ударному, например, работает отряд 
плодородия в Добровольском мясосовхозе. 
Вывоз удобрений осущ ествляется под непо
средственным наблюдением главного агроно

ма совхоза Виктора Алексеевича Глазкова. 
М еханизатор Алексей Иванович Колесников 
своим трактором С-100 при помощи мехлопа- 
гы ежедневно грузит на самоходные шасси 
по 330— 350 тонн навоза.

О рганизованно вы возятся удобрения на но
ля и в колхозе «40 лет О ктября». При годо
вом задании 8500 тонн на поля севооборо
тов доставлено более шести тысяч тонн.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
наш внешт. корр.

Р Е Й Д
.Л Е Н И Н Ц А " В С В О Д К Е
и в действительности

Во второй бригаде колхоза имени Ленина плохо отре
монтированы почвообрабатывающие и другие машины. Они 

покрываются ржавчиной.

L J A  С О Б РА Н И И  представи- 
1 * телей трудящ ихся города 
Волгодонска подведены итоги 
выполнения социалистических 
обязательств за 1969 год и 
приняты новые обязательства 
на юбилейный 1970 год.

С докладом  выступил Г. Н. 
Ц велик, председатель исполко 
ма городского Совета.

— Коллективы промыш лен
ных предприятий и организа
ций брали повышенные об я за
тельства и выполнили их, — 
сказал  докладчик. — П лан по 
реализации продукции выпол
нен на четыре дня раньш е, чем 
предусм атривалось в соцобяза 
тельствах. Б рали  такж е обя
зательства реализовать продук 
ции сверх установленного п л а
на за год на 700 тысяч, а р еа
лизовали на 1800 тысяч рублей.

Д окладчик отметил, что в 
целом по промышленности 
обязательства выполнены поч
ти по всем показателям .

Так, например, брались 
обязательства выпустить сверх 
плана 1000 тонн синтетических 
жирных кислот, выпущено — 
1531 тонна, синтетических мо
ющих средств по обязательст
вам  — 1000 тонн, выпущено 
1270 тонн. Карбомидных смол 
выпущено на семь тонн, а 
грейдеров на семь штук боль
ше, чем предусматривали в по
вышенных соцобязательствах.

О днако не выполнены об яза
тельства по выпуску сверхпла
новых древесно • стружечных 
плит, пиломатериалов, бетон* 
ных изделий.

Первенство в социалистичес
ком соревновании на протяж е
нии минувшего года удерж и
вали коллективы химического 
комбината имени 50 - летия 
В Л КСМ , ТЭЦ  и хлебозавода.

Н а собрании были приняты 
новые социалистические обя
зательства на юбилейный 1970 - 
год.

Красное знамя— лучшему коллективу

не смазаны и

И з сводки ремонта техники 
явствует, что механизаторы 
колхоза имени Ленина пол
ностью подготовили инвентарь 
и сельскохозяйственные м а
шины к весенне-полевым р аб о 
там. П обывав на месте и оз
накомившись с истинным по
ложением, мы пришли к вы 
воду, что сводка не соответст
вует действительности. Не всю 
технику, выставленную кол
хозными м еханизаторами на 
линейку готовности, можно ис
пользовать в работе.

Если в первой комплексной 
бригаде, где механиком т. Ми- 
хайлин, управляю щ им т. Во
долазов, члены рейдовой бри
гады не сделали никаких з а 
мечаний ни по качеству ремон
та, ни по способу хранения 
техники, то во второй бригаде 
(механик т. Гнездилов, управ
ляющий тов. Г в о з д е н -  
ко) их хоть отбавляй. П реж де 
всего хранение сельскохо
зяйственных машин этой бри
гады не соответствует требо
ваниям ГОСТа. Весь инвен
тарь покрыт ржавчиной, плохо 
очищен от грязи, рабочие ор
ганы не см азаны .

Больш ие претензии были 
вы сказаны  по качеству ремон
та. Полевые доски и отвалы 
на большинстве плугов т р еб у

ют замены. Такое ж е полож е
ние и с лемехами предплуж 
ников. Н а двух плугах согнуты 
фор копы и отводки.

Почти на всех зерновых се
ялках  негодные чистики колес 
и сошников. Н г двух сеялках 
отсутствуют защ итные кож у
хи передачи. Сошники на се- 
ялочных агрегатах расставле
ны неправильно. Они не соот
ветствуют м еж дурядьям .

Эти и другие недостатки, вы 
явленные в результате провер
ки, не трудно устранить. У ме
ханизаторов колхоза есть для 
этого время. Н уж но только 
эффективно использовать его, 
до наступления весенне-поле
вых работ полностью подго
товить почвообрабатываю щ ие 
и другие машины, имеющиеся 
в колхозе.

Рейдовая бригада «Ленин
ца»:

В. РЕДИ Ч КИ Н —главный 
инженер районного управ
ления сельского хозяйст
ва; Г, ЛАЩ , И. ОГУР
ЦОВ — бригадиры трак

торных бригад; В. САД— 
механизатор; И. КРИВО- 
КОНЕВ — сотрудник ре
дакции.

17 февраля на площади хими
ческого комбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ состоялся мнтпнг, 
посвященный вручению коллек
тиву комбината переходящего 
Красного знамени обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа. 
за победу в соревновании за чет
вертый квартал 1969 года.

Секретарь облсовпрофа М. П. 
Горбатов вручил переходящее 
Красное знамя, поздравил при
сутствующих с победой в социа

листическом соревновании п по. 
желал коллективу х и м и к о в  
дальнейших трудовых успехов.

На митинге былп объявлены 
победители социалистического со 
ревнованпя комбината за полови 
ну февраля: коллективы цехов 
№ 4, № 13, № 11. Им вручены 
переходящие Красные знамена.

На митинге также былп обна
родованы итоги соревнования за 
коммунистический труд в кол
лективе комбината.

В заключение мптппга предсе
датель горсовета Г. Н. Цвелик 
поздравил с успехом трудящих
ся комбината и от имени про
мышленных и строительных ор
ганизаций города заверил обком 
КПСС и облисполком в том, что 
обязательство будет выполнено, 

Л. ЖОГОЛЕВА,
НА СНИМКЕ: вручение зна

мени цеху М 13.
Ф от о А. Бурдюгова,

МИ Н У Л О  почти 40 дней ударной ленин
ской вахты. П лан за январь ВУМСом 

выполнен на 117,8 процента. Норма 
выработки на один механизм составила 109,7 
процента. В этом больш ая заслуга передови
ков производства, ударников коммунистиче
ского труда А -Ф. Ш аповалова, А. И. Ш ило
ва, А. М. К алош а, И. И. Потихонина, С- Я- 
М ельникова, А. В. Ничипуренко и других, 
которые с честью заверш аю т свои личные 
пятилетние планы ко дню рож дения В. И. 
Л енина.

А социалистическое соревнование все р аз
горается. Полумесячный план ф евраля вы
полнен на 102 процента. В процессе борьбы 
за ударный труд появляю тся новые и новые 
ударники коммунистического труда. Ведь за 
это звание в коллективе борется 187 человек, 
а 130 человек уж е своим трудом подтверж 
даю т это высокое и почетное звание.

В своих обязательствах трудовой коллек
тив ВУМСа в одном из пунктов записал: 
«К 100-летию В. И. Ленина добиться звания 
коммунистического». Первым на этот ру
беж  вышел коллектив прорабства земляных 
работ, руководимый А. В. Немчицким. Этот 
коллектив, занесенный в городскую книгу 
«Летопись ударной вахты на Дону», по ито
гам своей деятельности завоевал переходя
щее Красное знам я участка и денежную пре
мию. Он регулярно выполняет государствен
ные планы, работая на таких важных объ

ектах города, как  жилой массив кварталов 
N° 10 и N° 6, собственная база  СУ-31 и дру
гие.

Соревнование на лучшего по профессии 
наш ло широкую поддерж ку в коллективе. 
Этого почетного звания добились м еханиза
торы, выполняющие свои нормы выработки 
на 105— 109 процентов. Среди них маш ини
сты экскаваторов А. А. Бураков, А. Г. Позд-

За юбилейные 
н а г р а д ы

няков, А. И. Сергеев, маш инист бульдозера
A. Ф. Ш аповалов, крановщ ики М. П. Кисель,
B. И. Таранин и другие.

Новое в нашем коллективе и то, что мно
гие работаю т по творческо-экономическим 
планам. Это дает участку экономию свыше 
пяти тысяч рублей. На счету коллектива уже 
более 50 процентов сэкономленного сырья, 
топлива и электроэнергии, необходимых для 
проведения Всесоюзного субботника.

П. КОТЛЯРОВ, 
начальник штаба 100-дневной вахты 
Волгодонского участка механизации 

строительства.
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Юбилейные обязательства выполним досрочно
Районное собрание партийно-хозяйственного актива об

судило итоги работы промышленных предприятий, строитель
ства, торговли, транспорта и связи по выполнению социали
стических обязательств за четыре года пятилетки и задачи 
коллективов предприятий по досрочному выполнению планов 
и обязательств в 1970 году. С докладом по этому вопросу вы
ступил первый секретарь РК КПСС тов. ЛЕБЕДЕВ И. П.

Отметив увеличение средне
годового объема валовой про
дукции сельского хозяйства за 
четыре года пятилетки по срав 

лению  с предшествующим че
тырехлетием, докладчик под
черкивает, что хозяйства райо
на в то ж е время не справи
лись с планом продаж и зерна 
государству и винограда. Вот 
почему, говорит докладчик, 
борьба за хлеб является пер
востепенной задачей коммунис
тов, всех тружеников района.

Что касается работы  про
мышленных предприятий рай 
она, то план четырех лет п я
тилетки по объему р еал и за
ции продукции выполнен до
срочно, 3 декабря. П роизведе
но и реализовано промыш лен
ной продукции на 1 миллион 
395 тысяч рублей больше, чем 
предусмотрено планом. П овы 
силась производительность тру 
да, улучш илось качество вы 
пускаемой продукции.

В докладе и выступлениях 
участников собрания партийно
хозяйственного актива подчер
кивалась роль передовиков 
производства, которые своим 
примером ведут за  собой дру
гих. Б ригады  судосборщиков 
ремонтно-механических м астер
ских, возглавляем ы е тт. Солод, 
Евдокимовым, выполняют зада 
ния пятилетки с опережением

на 10 и более месяцев. В ы сту
павший на активе начальник 
РМ М  тов. Домрачев сообщил, 
что работаю т члены бригад по 
творческим экономичес к и м 
планам. Это дает экономию 
материалов, уменьш ает другие 
затраты . Экономический эф 
фект от применения творчес
ких экономических планов в 
целом превысил. 14 тысяч ру0- 
лей. Тов. Домрачев назы вает и 
других передовиков предприя
тия. Среди них токарь Солоно- 
вич и электросварщ ик Фрик,

тов. Бессараб, выступая на 
собрании, р асск азал а ,ч т о  рабо 
та в новых условиях позволи
ла коллективу провести многие 
работы по благоустройству 
территории, улучшить куль
турно-бытовые условия для р а 
бочих, в частности, построены 
столовая, медпункт, почтовое 
отделение.

Д обился ритмичности в р а 
боте и перевыполнения планов 
и обязательств за четыре года 
пятилетки и коллектив ры боза
вода. Секретарь парторганиза
ции ры бозавода тов. Черепа
нов в своем выступлении сооб
щил, что предприятие за  че
тыре -года пятилетки дало 
сверх плана 17,6 тысячи цент
неров рыбопродукции. П олу
чено сверх плана прибыли 200 
тысяч рублей. По выпуску

работу. 79 магазинов в 1969 
году переведены на непрерыв
ную рабочую неделю, в 35 м а 
газинах введено самообслуж и
вание. Улучш илась доставка 
товаров потребителям авто
лавкам и и по заказам  покупа
телей. В результате план това
рооборота в целом за 1969 год 
выполнен на 100,1 процента, а 
за четыре года пятилетки на 
106 процентов. В 1969 году на 
душу населения в районе про
дано товаров на 377 рублей 
больше, чем в 1968 году.

Вместе с тем в докладе от
мечалось, что отдельные потре
бительские общ ества план то
варооборота не выполняют, во 
многих из них беден ассорти
мент товаров, нередко наруш а 
ются правила советской торгов 
ли. П редседатель РП С  тов. По-

С со б р а я я л  раА ояяого  п а р ти й н о го  а к т и в а

которые уж е работаю т в счет 
1971 года.

Н а собрании отмечались от
дельные положительные сторо
ны и в работе других промыш 
ленных предприятий района. 
Так, коллектив прядильно
ткацкой фабрики повысил 
производительность труда в 
1969 году в сравнении с пред
шествующим годом на 17,5 
процента. За три года работы 

\ в новых условиях на прядиль- 
\но-ткацкой фабрике произво
дительность труда возросла в 
3,6 р аза  в сравнении с уровнем 
1966 года.

Председатель фабрично - за
водского комитета фабрики

продукции завод в настоящ ее 
время работает с опережением 
плана и дает  ее в счет августа 
1970 года. По итогам Всесоюз
ного соревнования в четвер
том квартале 1969 года Ц им 
лянским рыбообработчикам 
присуж дено переходящее Крас-, 
ное знам я М инистерства ры б
ного хозяйства РС Ф С Р и Ц К  
профсоюза и денеж ная премия.

В улучшении материального 
и культурного уровня жизни 
трудящ ихся района больш ая 
роль принадлеж ит предприяти
ям торговли и общественного пи 
тания. К ак отмечалось в до к л а
де, работники торговли прове
ли большую положительную

номарев, признавая наличие 
ряда недостатков в работе от
дельных предприятий торгов
ли, сообщил в своем выступле
нии, что правление РП С  при
нимает меры к их устранению. 
В частности, на проходящих 
собраниях пайщиков и уполно
моченных вскрываю тся недо
статки в работе торговых пред
приятий, намечаю тся меры к 
улучшению работы товаропро
водящей сети, подбору кадров.

В заключение своего д ок ла
да тов. Л ебедев дает подроб
ный анализ работы  строитель
ных организаций, транспорта, 
связи, бытового обслуживания.

Д окладчик вскрывает причины 
низких темпов и плохого ка 
чества строительства в отдель
ных строительных организаци
ях, как, например, стройучаст
ка «Донкоопстрой», РСУ №  1 и 
других. Б рак  бы вает в основ
ном, говорит докладчик, по ви
не мастеров, прорабов и самих 
руководителей строительных 
организаций, которые допус
кают наруш ение технологии 
производства ремонтно -стр о и 
тельных работ, не осущ ествля
ют контроля за их качеством, 
оставляю т безнаказанными 
бракоделов.

В обсуждении доклада та к 
же приняли участие тт. Чи
жиков—директор маслозавода, 
Канаткин — плотник Ц им лян
ской ГЭС, Карпенко—директор 
быткомбината, Долбня — н а
чальник производственно - тех
нического отдела строительно
монтаж ного управления «Рос- 

'товколхозстроя», Ковалева — 
заведую щ ая отделом кадров 
промкомбината, Скребец—д и 
ректор Романовского мехлес- 
хоза.

Собрание партийно-хозяйст 
венного актива приняло соци
алистические обязательст в а 
трудящ ихся района по досроч 
ному завершению пятилетки и 
выполнению обязательств юби
лейного года. В принятом по
становлении собрание призвало 
рабочих, колхозников и всех 
труж еников района не п ож а
леть сил и досрочно выполнить 
обязательства, принятые в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина.

Отчеты и выборы в колхозах

ЭФФЕКТИВНЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЕХНИКУ

Н а отчетно-выборном собра
нии в колхозе «Клич Ильича» 
с докладом о работе правле
ния колхоза выступил его пред
седатель Н. С, Григоренко.

З а  отчетный период колхоз 
достиг определенных успехов. 
Выполнен четырехлетний план 
продажи государству м яса, мо
лока, яиц, шерсти. Повышен 
среднесуточный привес м олод
няка крупного погатого скота, 
который составил 750 граммов, 
надои молока на фуражную  
корову достиг 1955 килограм 
мов, от ста овцематок полу
чено 103 ягненка.

З а  минувший год колхоз по
лучил 174,2 тысячи рублей при
были.

Но выступавш ие в прениях 
сосредоточивали внимание и 
на нерешенных вопросах. Б оль
ше всего критических зам еча
ний было вы сказано в адрес 
механизаторов.

В хозяйстве обширный ма- 
шинно-тракторный парк. Одних 
только тракторов более 50. З а  
отчетный период техническая 
оснащенность колхоза значи
тельно повысилась, но соот
ветствующей отдачи хозяйство 
почти не получило. Причина 
этому—отсутствие продуманной 
организации труда, слабая 
дисциплина некоторых м ехани
заторов.

Тракторный парк за  истек
ший год вы работал 48236 гек-

--------------------------------   т-т О v/-i'T 'i_T  П П И  П .П Я -

не 59420. Вы работка на услов
ный 15-сильный трактор сос
тавила 409 гектаров, что на 
100 гектаров меньше плана-

Тракторы загруж ались  не 
полностью. Часто случались 
простои, слишком много было 
холостых переездов. Д а  и пьян
ство среди отдельных механиза 
торов приносит немалый урон 
колхозному производству.

—В нашей тракторной бри* 
гаде сам ая низкая выработка, 
— сказал  тракторист бригады 
№ з х д е ВЯтов.— И з шести трак  
торов работало только три. Ос 
гальные бездействовали.

В колхозе плохо поставлено 
техобслуживание. В ж урн а
лах технического ухода не от
раж аю тся фактические простои 
тракторов, не указы ваю тся 
причины простоев.

Говоря об этом, тракторист 
первого отделения т. Треть
яков потребовал устранить 
имеющиеся недостатки, что бу
дет способствовать более эф 
фективному использованию ма 
шин.

Агроном отделения №  3 т. 
Астахов говорил о нехватке 
м еханизаторов.

— Чтобы пополнить ряды ме
ханизаторов, на первом отделе
нии организованы курсы, — 
р ассказы вает он. — Зачислено 
50 курсантов. Н о занятия посе 
щаю т только девять. М ежду  
тем. квалифицированные меха

низаторы нам крайне необхо
димы. Н аш и самоходные ш ас
си проработали только один 
год, а техническое состояние 
их такое, что хоть сейчас от
правляй в ремонт. Водитель 
шасси М ихалев устроил гонки 
на закрепленной за ним маш и
не и разбил  ее.

Выступившие резко критико
вали прогульщ иков, бракоде
лов. М еханизаторы Гасинец, 
Ромаш ков, Забы ткнн во время 
сева подсолнечника допустили 
брак в работе, подсолнечник 
пришлось пересевать. У рож ай
ность на этом участке соста
вила всего пять центнеров с 
гектара.

Справедливой критике были 
подвергнуты главные специа
листы колхоза и специалисты 
отделений.

В принятом постановлении 
говорится о задачах , решение 
которых позволит поднять эф 
фективность всех участков об
щественного производства. В 
частности, в этом году впервые 
будут созданы механизирован
ные звенья по возделыванию 
сельскохозяйственных культур.

С речью на собрании высту
пила второй секретарь Р К  
КПСС тов. Луцевич Л. Н.

Р абота правления колхоза 
и ревизионной комиссии приз 
нана удовлетворительной. И зб 
рано новое правление из девя 
ти человек и ревизионная ко 
миссия. П редседателем  колхо 
за вновь единодушно избран 
Н. С. Григоренко, председате
лем ревизионной комиссии — 
П. А. Чекунаев.

Собрание приняло.У став кол
хоза.

К. БЫЧКОВ, 
наш спец. корр.

Зональный семинар в Волгодонске
18 ф евраля во Д ворце культу

ры «Октябрь» города Волгодон
ска Ростовским обкомом КПСС  
был проведен зональный семинар 
идеологических работников Кон- 
стантиновского, Мартыновского, 
Ц имлянского районов и города 
Волгодонска.

Заместитель заведующего отде
лом пропаганды и агитации обко
ма КПСС тов. П огорелова Е. Ф. 
выступила перед участниками се
минара с докладом, посвященным  
вопросам пропаганды Тезисов Ц К  
КПСС «К 100-летию со дня рож
дения Владимира И льича Л ени
на» и решений декабрьского 
(1969 г.) П ленума Ц К  КПСС.

Информацию о ходе выполне
ния трудящимися нашей области 
государственных планов и приня
тых обязательств за 1969 год и 
задачах на текущий год сделал 
инструктор обкома партии тов. 
Трошин А. Г.

Участники семинара прослуш а
ли  лекцию на тему «гСовременная 
меж дународная обстановка и за
дачи антиимпериалистической 
борьбы», которую прочитал лек
тор обкома партии тов. Филатов
А. И. Л екция референта област
ной организации общества гЗна- 
ние» тов. Касьяненко В. И. бы.ш  
посвящена борьбе двух  идеоло
гий в  современном искусстве.

Увеличим
производство
ти са ! Скороспелая

В целях дальнейшего увеличе
ния производства мяса, хозяйства 
Цимлянского района значительно 
расширят в юбилейном году наи
более скороспелую отрасль ж и
вотноводства — свиноводство. 
Коллектив птицесовхоза имени 
Черникова, ранее не занимавший
ся свиноводством, например, пла
нирует приобрести 50 свинома
ток, не меньше будут иметь их и 
колхоз имени Карла М аркса, Вол
годонской овоще-молочный совхоз 
и другие хозяйства. И это пра
вильно. З а ' счет свиноводства ж и
вотноводы района смогут резко 
повысить производство мяса, уве
личить продажу его государству.

Анализ работы свиноводов рай
она показывает, что в прошлом 
году они добились некоторых ус
пехов в своей деятельности. В 
большинстве хозяйств достигнут 
рост среднесуточных привесов, 
на некоторых фермах увеличилось 
выходное поголовье.

Но, отмечая это, нельзя  не ска
зать о том, что за последнее вре

мя темпы развития свиноводства 
в районе несколько спали В янва
ре, например, планировалось по
лучить 3064 поросенка. В наличие 
ж е имеется значительно меньше. 
Д ля последующего отксрма хо
зяйства недополучили 56-2 зоросен 
ка. Только в Дубениовсх:м мясо
совхозе недополучено 3-J7 голов.

Такое явление не случайное. 
Оно прямой результат того, что 
многие животноводы колхозов и 
совхозов недостаток к ; проявляют 
заботы о воспроизводстве стада, 
не наладили строгого зоотехни
ческого учета на фермах, не при
нимают необходимых мер к вы
полнению плана слу:ек. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в ян 
варе в колхозе имени Орджони
кидзе остались непокрытыми 26 
свиноматок, в колхозе «40 лет 
Октября»—20, в Потаповском зер
носовхозе — 38. Практически это 
означает, что эти и другие хозяй
ства с самого начала года поста
вили под угрозу срыва план про
изводства свинины.
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НА СНИМКАХ: экипаж танка
«Соль-Илецкнй комсомол е ц» 
(слева направо) механик-води
тель рядовой В. Масякин,. коман
дир экипажа младший сержант 
Р. Ханафеев и наводчик ефрей
тор Ю. Волков. Все трое бывшие 
рабочие Соль-Илецкого рудника. 
В соревновании допризывников 
они завоевали право составить 
экипаж танка, построенного и;» 
металла, собранного молодежью 
города Соль-Илецка. Сейчас мо
лодые воины служат в одной из 
частей Приволжского военного 
округа. За короткое время они 
успешно овладели сложной бое- 
вой техникой.

Справа — противолод о ч н ы  и 
крейсер «Москва» принимает вер
толеты на палубу.

У новоцимлянских комсомольцев
Воспитывают  
достой н ую  смену
В Ново-Цимлянской средней 

школе в период подготовки к 
100-летнему ленинскому .юбилею 
заметно улучшилась работа по 
коммунистическому и военно-пат- 
риотическому воспитанию уча
щихся. Здесь систематически про
водятся ленинские пятницы, на 
которых с тематическими лекция 
!\пт-"чступают сами учащиеся.

( ти зо ван  выпуск бюллете- 
^.ей'ТГ ленинской тематикой: «Л е
нин и дети», «Ленин и народ», 
«Ленин — вождь социалистиче
ской революции», «Образ В. И. 
Л енина в искусстве», «Лепшг п 
ГОЭЛРО», проведен диспут на те
му «Каким должен быть настоя
щий друг?»

Комсомольцы и старшеклассни
ки в настоящее время изучают 
Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию 
со дня рождения Владимира Иль- 
ича^5еннна». Руководят этой ра
ботой учителя Александра В а
сильевна Цуканова, Таисия Степа
новна Грудинина, Юрий П авло
вич Торопов.

Особенно большое внимание 
комсомольская организация шко

лы уделяет изучению ленинско
го идейного наследия. 58 комсо
мольцев уже сдали зачеты по ра
ботам В. И. Л енина «Задачи сою
зов молодежи», «Очередные зада
чи Советской власти», «О нашей 
революции».

Наш и д еа л — 
Павел Корчагин
Очередное комсомольское со

брание в школе было проведено 
на тему «Если тебе комсомолец 
имя, имя крепи делами своими».

Докладчик член комитета ком
сомола Н адя Дьякова, умело по
добрав материал, содержательно 
рассказала о жизни, работе, уче
бе комсомольцев 60-х годов.

— Д ля меня, — сказала Н адя в 
заключение, — примером и идеа
лом в жизни является простой 
рабочий паренек П авка Корчагин, 
сражавшийся за Советскую власть, 
за будущее нашей Родины. Он 
близок, понятен миллионам моло 
дых_людей. Образно говоря~"он 
шагнул со страниц романа в 
жизнь. Н а примере Павла Кор
чагина молодежь нескольких по
колений училась бороться и по-

Выпущепо в «Ростнздате»
«Ростиздат» в ы п у с т и л  

-брошюру «К ак мы внедря
ем саратовскую  систему 
бездефектного труда». Ав
торы Б. И. Головец—пер
вый секретарь Волгодонско
го горкома партии, И. М. 
Болотин—главный инженер 
Волгодонского химического

комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ  и П. П. Линник — 
заместитель главного инж е
нера.

Эта брошюра представля
ет большой интерес для 
предприятий нашего города.

П . К О Л Ь Ц О В .

беждать. Он стал примером в на
ших поступках, образцом верно
сти Родине, партии.

Комсомольцы активно участ
вовали в п р е н и я х ,  отме
чая поло ж  н т е л ь н о е .  Р е
бята говорили и о том, что они еще 
мало проявляют инициативы, что 
не все комсомольцы охвачены 
поручениями. Высказались в ад 
рес неуспевающих Вани Ремезова, 
и Николая Забазнова, которые 
не оправдывают делами высокое 
звание комсомольцев. Подумали 
над оформлением пионерской ком 
наты, комсомольского уголка и 
школы в целом.

Чувствовалось что собрание 
достигло цели. Сказалась его 
тщательная подготовка.

Энтузиасты  
самодеятельности
Н ад станицей Ново-Цимлянской 

сгустились сумерки. Н а улицах и 
в домах вспыхнули электричес- 
ские лампочки. Празднично оде
тые станичники спешат к Дому 
культуры. Сегодня здесь местные 
артисты дают новый концерт ху
дожественной самодеятельности.

С большим интересом зрители 
прослушали в исполнении хоро
вого коллектива казачьи песни 
«За Уралом, за рекой», «Вот 
скрылось солнце за горою». Ук
раинскую народную песню «О, 
барвинок» с успехом исполнил со
лист Сергей Парамонович Груди
нин.

Было исполнено много эстрад
ных песен, танцы  п частуш ки.

Г. АЛФЕРОВА, 
зав. отделом школ 

Цимлянского РК ВЛКСМ.

отрасль животноводства
Правда, эту угрозу можно уст

ранить. Нужно снять с откорма 
необходимое количество свинома
ток и свинок, достигших живого 
веса 110 килограммов, и случить 
их. Д ля этого есть все условия. 
Если в сентябре-декабре прошло
го года свиноводы ограничивали 
случки маток из-за недостатка 
станков в помещениях, уо  нынче 
мы имеем другие условия. Опо
рос маток, слученных сейчас, бу
дет проходить в теплое время. Н и
каких дополнительных помещений 
не потребуется. Животноводы мо
гут использовать не только те по
мещения, которые будут пусто
вать в пастбищный период, но и 
часть сооружений, построенных в 
летних лагерях.

Случку свиноматок следует 
проводить группами, примерно на 
30 процентов превышая наличие 
ст а н о в  для приема молодняка. 
ОсоОое внимание в э;гот период 
надо уделить рациону кормления 
и содержанию хряков. Правильно 
поступают животноводы колхоза

«Клич Ильича», которые в период 
случки добавляют к основному 
дневному рациону кормления хря 
ха два куриных яйца, два литра 
цельного коровьего молока, выво
дят ежедневно на двухчасовую 
прогулку.

Апрель и март — лучшая пора 
отбора молодняка на племя. От
бирать следует хорошо развитых 
свинок январско-февральских опо
росов, лучших по плодовитости 
маток. Ж елательно сформировать 
их в отдельные группы, создать 
корошие условия для развития с 
гем, чтобы свинки давали в сут
ки не менее 400 граммов привесов. 
Уже к сентябрю они достигнут 
веса до 120 килограммов.

С наступлением погожих сол
нечных дней свинок, а такж е ос
новных свиноматок и хряков надо 
перевести на лагерное содерж а
ние. Обычно лагерь располагают 
у водоема (желательно проточно
го), оборудуют навес и отводят 
место для прогулки свиней. Тут 
же сооружают или доставляют пе

редвижной домик для обслужива 
ющего персонала. При сооруже
нии летнего лагеря используют 
щиты от зимних базов, местные 
строительные материалы — жер 
ди, которые получают при про
реж ивании лесополос.

Каждой свиноферме необходим 
специальный участок приферм 
ских севооборотов, чего, к сож а
лению, не имеет пока ни одна 
ферма района. Практика показы 
вает, что наибольший эффект по 
лучает ферма с участков, засеян
ных люцерной, сахарной свеклой 
и витаминной тыквой. Такой на
бор культур наиболее полно обес
печивает потребность свинопо- 
головья в витаминных кормах, 
дает возможность заложить необ
ходимое количество силоса, обес
печить ферму сочными кормами в 
зимнее время. А все это, несом
ненно, будет способствовать даль
нейшему развитию свиноводства, 
увеличению производства мяса.

В. СВИРЯКИН, 
старший зоотехник.

СЕГОДНЯ НА ХИМКОМБИНАТЕ
Всемерное повышение экономической эффективности произ

водства — главное направление деятельности промышленных 
предприятий, определенное декабрьским Пленумом ЦК КПСС. 
Эту задачу поставили перед собой и волгодонские химики, в 
дни ударной вахты особенно широко развернувшие борьбу за 
технический прогресс.

0  ЦЕХ № 4. На днях сдана в 
постоянную эксплуатацию  уста
новка перекристаллизации син
тетических моющих средств, ко
торая успеш но реш ает вопрос 
увеличения насыпного веса по
рошка, его стабилизации, увели
чения производительности су
ш ильной башни, улучш ения р а 
боты расфасовочных автоматов.

В этом ж е цехе смонтированы 
две приставки к  расфасовочным 
автоматам. Производительность 
труда на этой операции повыси
лась более чем в два раза.

% ЦЕХ № 5. Окончен монтаж 
установки по осушке отечествен
ного моноэтгГноламина — основ
н ою  сы рья дл я  алкплолампдов. 
Первые результаты  обнадежи
вают. Эта установка даст воз

можность отказаться от импорт
ного моноэтаноламина и перейти 
на отечественное сырье.

0  ЦйХ № Ь. Прошла промыш. 
лепное испытание механизиро
ван н ая  установка по разгрузке 
кальцинированной соды и  три- 
нолнфосфата натрия в оестаряом 
виде. Этот прогрессивный метод 
дает большую экономию. Только 
на одной меш котаре комбинат 
будет экономить в год более 50 
тысяч рублей, около одного мил
лиона крофоумажной меш котары 
высвобождается для  перевозки 
удобрении для  сельского хозяй 
ства. Здесь ж е проведен интерес
ный опыт по хранению  кальци
нированной соды в растворе, ко
торый дал полож ительный ре
зультат. Это очень важно, так 
как  сейчас идет строительство 
установки по хранению  раствора 
кальцинированной соды в баках 
емкостью 2000 кубометров.

#  ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Здесь ве
дутся работы по механическому 
отделению серной кислоты от 
сульфоэфиров — очень важ н ая 
работа, необходимая комбинату. 
Закончен и монтаж опытно-про
мышленной установки по бестем- 
пературному получению моющих 
средств.

П. ЛПННИК, 
зам. главного инженера 

химкомбината.

Гости из ГДР
На прошлой неделе к химикам 

Волгодонска с ответным визи
том приехали специалисты на
родного предприятия немецкого 
гидрозавода города Родлебена. 
Цель посещения — дальнейшее 
укрепление сотрудничества хи
миков двух братских народов.

Гости позна к о м и л и с ь с 
жизнью , с условиями труда и от. 
дыха рабочих, ИТР и служ а
щ их химкомбината и филиала 
ВНИИСИНЖ, посетили культур
ные учреж дения города.

По опыту 
иовочеркасцев

На Волгодонском опытно-экспе
риментальном заводе заканчива
ется разработка единого плана 
повышения эффективности про
изводства.

До этого на предприятии су
щ ествовало несколько отдельных 
планов.

Н овая методика составления 
плана, заимствованная из опыта 
новочеркасских электровозостроп-
телеп, обеспечит более строгий 
п систематический контроль за 
выполнением намеченных меро
приятий.

В день рождения
Вчера товарищи тепло поздра

вили с днем рождения машини
ста бульдозера Волгодонского 
участка механизации строитель
ства А. Ф. Шаповалова.

В этот день Александр Федо
рович «выдал» пятиты сячны й 
кубометр земли на строительст
ве рыоохолодплыш ка «округ
лив» тем самым циф ру своей 
юбилейной выработки. Это зн а
чительно больше плана п даст 
возможность передовому механи
затору уж е в апреле закончить 
личную пятилетку. Бывший 
фронтовик, награж денны й за 
активное участие в строитель
стве молодого города в степи 
медалыо «За трудовую доблесть», 
верен себе.

Впервые 
на лесокомбинате

Начался монтаж первой полу
автоматической линии ПЛХ-ЗАС, 
по раскряжевке хлыстов на Вол
годонском лесоперевалочном 
комбинате.

Вытеснив ручной труд, эта ли
ния повысит его производитель
ность в среднем на 30 процен
тов, поможет увеличить выпуск 
делового сортимента древесины 
более чем на пять процентов.



Вести из школ

Идет ленинсная вахта
Учащиеся " Волгодонской пя

той школы стоят за «ш турва
лом» ленинской вахты. Создан 
ш таб, который систематически 
подводит итоги учебы, общ ест
венной работы и сообщ ает р е 
зультаты  на общешкольной ли
нейке.

Велик интерес у ребят к ли
тературе о Ленине. Т аня И ва
нова, ученица шестого «Б» 
класса, только из школьной 
библиотеки прочитала 17 книг 
о В. И. Ленине.

П о пять-шесть книг прочита
ли ученики этого ж е класса 
Т. М еш кова, С- Титаренко,
B. Козлова. Они многим рас
сказы ваю т о жизни и деятельно
сти В. И. Л енина. Т ак  ж е хо
рош о и интересно читают и 
рассказы ваю т об Ильиче в ш е
стом «В» классе Л . Б ауговская, 
Т. Зайцева, Н. Кругликова,
C. Беркут, Л . Л обанцева. Они 
прочитали и обсудили зам еча

тельные книги: Антонова «В 
дальний путь», Рутько «Д етст
во на Волге», Виноградской 
«И скорка», В о с к р е с е н с к о й  
«Сквозь ледяную мглу» и дру
гие.

Никогда не залеж ивается в 
библиотеке книга Н аседкина 
«Великие голодранцы». П о ней 
провели читательскую  конфе
ренцию, где говорили о комсо
мольцах 20-х годов, претворя
вших в ж изнь заветы  и н ака
зы И льича.

Сейчас учащ иеся восьмых 
классов готовятся к конферен
ции по книгам П рилеж аевой 
«Удивительный год» и Воскре
сенской «Утро».

Комсомольцы изучили речь
В. И. Ленина на Третьем съез
де РК С М , знаком ятся с ос
новными вехами истории на
шей Коммунистической партии.

В. ТОКМАЧЕВА, 
библиотекарь школы № 5.

Творческий о т ч е т  п е д а г о г а
В Волгодонской спецшколе- 

интернате состоялся торж ест
венный творческий вечер-отчет, 
посвященный чествованию з а 
служенной у ч и т е л ь н и ц ы  
РС Ф С Р Анастасии П авловны 
Ш апошниковой.

А. П. Ш апош никову приветст 
вовали заведую щ ая методиче
ским кабинетом гороно В. Т. 
Ревякина, директор Волгодон
ской спецшколы П. А. Узлов, 
з а с л у ж е н н ы й  у ч и т е л ь  
Р С Ф С Р  А. В. Н екрасов и дру
гие ее коллеги, много лет р а
ботавшие вместе с Анастасией 
П авловной в ш колах города.

Актовый зал  спецшколы-ин
терната заполнили и те, кого 
учила А настасия П авловна. 
Учительницу поздравили пер
воклассники, пятиклассники и 
девятиклассники, которых она 
обучала и учит сейчас в спец
школе.

Озвученные кадры из ее 
школьной жизни, засняты е пре
подавателем фотодела В. Г. 
Кателевским вместе с ее вос
питанниками, были приятным 
сюрпризом для учительницы.

36 лет своей жизни отдала 
подагог трудному делу воспи
тания детей. И з них 5 лет А на
стасия П авловна работала в 
Волгодонской спецшколе-интер
нате. Д есятки ребят, веселых и 
серьезных, прилеж ных и озор
ных воспитала она. И в к аж 
дом из них— частица ее души.

Н а вечере А настасия П ав
ловна поделилась своим опы
том работы. Присутствовавш ие 
пож елали ей новых успехов в 
благородном деле обучения и 
воспитания детей.

Ю. ИСАКОВА, 

наш спец. корр.

Недавно обсрбургомистр Берлина Герберт 
Фехнер (на левом снимке) принял участие в 
торжественной церемонии закладки фундамен
та 22-этажного жилого дома. Так было положе
но начало претворению в жпзпь проекта за
стройки еще одного района столицы ГДР. Ма
кет (на правом снимке) показывает, как будет 
выглядеть в недалеком будущем эта часть го

рода между Фридрихштрассе и Шптпттельмаркт. 
На территории в 29 гектаров вырастут 25, 22 н 
12-этажные здания, в которых справят новоселье 
примерно 7250 берлинцев. Помимо 2000 квартир 
строителям предстоит построить здесь две шко
лы, два детских сада, двое яслей, магазины, уч
реждения.

Фото А Д Н — ТАСС.

Готовки
достойное
пополнение
Больш ую  подготовительную 

работу провели коммунисты — 
работники Ц имлянского р ай 
военкомата по подготовке к 
приписке юношей-допризывни- 
ков. Они оборудовали помещ е
ние для работы  комиссии, 
оформили агитпункт, где по 
плану ежедневно с молодежью 
проводятся беседы и лекции, 
встречи с ветеранами гр аж 
данской и Отечественной войн.

О традно отметить хорошую 
работу медицинского персона
ла , участвующ его на приписке.

И дя навстречу знам енатель
ной дате 100-летия со дня рож 
дения великого Ленина, кол
лектив Ц имлянского райвоен
комата совместно с партийны
ми и советскими органами го
товит достойное пополнение в 
ряды Советской Армии.

В. ЕВЛАМ ПИЕВ, 
работник Цимлянского 

райвоенкомата.

С п о р т и в н ы е  н о в о с т и  -

Классическая борьба
В городе Волгодонске прошло 

открытое личное первенство 
горела по классической борь
бе среди двух возрастных 
групп— юношей и подростков.

П раво поднять флаг сорев
нований предоставилось капи
танам  команд Д С О  «Труд», 
детской спортивной школы 
«Спартак» и приглашенным 
гостям из города Н овочеркас
ска.

130 юных борцов оспаривали

титул чемпиона 1970 года. 
Победителями соревнований в 
своих весовых категориях ста
ли по старшей группе: В. П ер
сидский, В. М иненко, Л . О в
чинников, Ю. П олам арчук.
С. Ш евченко; по младш ей груп
пе: И. Миненко, В. Богачев,
Н. А лександров, Ю. Карпен- 
чук, С. П етраш ов. Все юные 
чемпионы— волгодонцы.

Гостям из Новочеркасска
вручены памятные значки и 
вымпел.

Настольный теннис
В спортзале Д К  «Октябрь» 

проходило командное первенст 
во горсовета Д С О  «Труд» по 
настольному теннису в зачет 
зимней спартакиады  «Здо
ровье». К оманда химиков про
вела одиночные, парные и сме
шанные игры со счетом 6:1 и 
стала победителем в этом ви
де программы соревнований.

Провода... не гудят
Н ельзя сказать , что в этом 

году в наш их местах свирепст
вуют ураганны е ветры. И не
смотря на это, уж е при незна
чительном усилении ветра, в 
поселке Ново-Соленом начина
ют рваться электропровода. 
Несколько кварталов поселка 
остаются без света. О тклю че
ние электроэнергии г р о з и т  
большими неприятностями и 
котельным— могут разморозить 
ся трубы. А из этого вы тека
ют другие осложнения: оста
нутся без тепла не только ж и 
лые дом а, но и ш кола, столо
вая, больница.

Н. ЗУРИН, 
житель поселка.

Срубили дерево
Н аш  дом №  38 находится на 

улице Ленина. К ак и во всех 
домах, в нем есть подвал. Ког
да-то здесь был склад ОРСа, а 
потом подвал несколько лет 
пустовал.

Н е так  давно в подвале раз
местился склад  универсального 
мелкооптового м агазина №  1 
«Техснаб». Что ж , сделано 
правильно. П омещ ение не

долж но пустовать, когда в нем 
нуж даю тся. Но нельзя забы 
вать и о ж и л к а х  дома.

М ашины с товаром заезж аю т 
прям о на газоны. Н а месте 
стоянки образовались большие 
колеи. А ведь скоро на этих 
газонах нужно будет высевать 
цветы. Д а  и упади в такую  ко
лею малыш , вряд ли он смо
ж ет сам выбраться.

•  ЗА КРАСОТУ ГОРОДА.

•  КВАРТАЛЫ ОСТАЮТСЯ 
БЕЗ СВЕТА.

•  В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ —
ДОМА.

Заселили мы дом в 1962 году 
и сразу ж е посадили тополя. 
Сейчас они выше дома. Н о од
но из деревьев меш ало тран
спорту подъехать к окну под
вала. Недолго дум ая, заведу
ющий складом тов. Подгур- 
ский спилил восьмилетнее дере
во, которое мы так  береж но 
растили. • -

В. ГЕЛЮСОВ,

г. Волгодонск.

1970 год для коллектива 
физкультуры химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ  будет, 
по-видимому, « у р о ж а й н а » . 
По трем видам программы: 
волейболу, баскетболу и н а
стольному теннису три первых 
места в упорной спортивной 
борьбе завоевали физкультур
ники этого комбината. Н а вто
ром месте— строители, н аб рав
шие 7 очков.

П. ХОДЖИЕВ,  
инструктор по спорту.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Н Е Р А Д И В А Я  Р А Б О Т Н И Ц А
Старш ей рабочей отделения 

№  3 Болыповского мясосовхо
за  Анне М олчановой поручен 
отпуск ф ураж а для животно
водческих ферм. Но часто б ы -‘ 
вает так, что в рабочее время 
она находится дома. Н едавно, 
например, мы приехали из от
деления №  2, что в хуторе Хо
лодном, за  зерноф ураж ом, да 
так  ни с ч е м  и воз
вратились: М олчанова на

склад  не приш ла, осталась до
ма. Рабочий день для нас был 
потерян. Такой ж е случай про
изош ел и тогда, когда мы 
приезж али за ш ротами.

Н е пора ли дирекции совхо
за призвать к порядку неради
вую работницу?

О. ЛУЦЕНКО, Н. АЛ
ПАТОВА, А. ФЕДИНА,

А. СНИБЕРКО.

Р Е Д А К Ц И И  О Т В Е Ч А Ю Т

„О ТЕЛЕФОНАХ И НАРОЧНЫХ**
Под таким заголовком в газе

те «Ленинец» от 31 января была 
опубликована заметка Н. Кузне
цова. В ней говорилось о том, что 
установленные телефоны в хуто
ре Потапове через неделю замол
чали. Сообщалось также, что на
чальник Цимлянского узла связи 
мер не принимает.

Как сообщил редакции началь
ник Цимлянского цеха связи
А. Казаров, 15 декабря прошлого

года мехапизаторами Потапов
ского совхоза на стометровом 
участке был поврежден кабель. 
Связь немедленно восстановлена.

Не была восстановлена лишь 
связь абонентов, которые не за
регистрировали свои квартирные 
телефонные аппараты в бухгал
терии районного узла связи. В 
число этих абонентов входит и 
Н. Кузнецов. • Телефоны не будут 
включены до тех нор, пока або
ненты не зарегистрируют их.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
принимает в ремонт тракторы 

всех марок от всех организаций. 
Администрация.

МЕНЯЮ
трехкомнатную  кооперативную 

квартиру со всеми удобствами в 
городе Усть-Каменогорске, Вос
точно-Казахстанской области, на 
равноценную пли двухкомнат
ную квартиру в гор. -Волгодон
ске. Обращаться: гор. Усть-Ка
меногорск-38, ул. Добролюбова, 
№ 37, кв. 25. Ревякппой Ю. П/

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в городе Львове, двухкомнат

ную, со всеми удобствами, на 
равноценную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Серафнмовнча, 105.

ПАШ АДРЕС: Волгодопск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии — 24-49; 
типографии — 24-74.

Газета выходит во вторник, 
L. среду, пятницу ■ субботу, Типография J*4 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодопск. Заказ № 246. Тираж 11.141.
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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 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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