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УДАРНЫЕ ДНИ УДАРНОЙ ВАХТЫ
Проект Директив XXIV съезда КПСС но пятилетнему плану 

развития народного хозяйства вызвал новый трудовой и политиче
ский подъем среди комсомольцев ^молодежи города- Соревнование 
юношей и девушек в честь этого знаменательного события выли
лось в своеобразную форму Всесоюзного Ленинского зачета, который 
проходит под девизом «Мы делу Ленина и партии верны». Моло
дежь Волгодонска, участвуя в зачете, изучает ленинское теорети
ческое наследие, повышает общественную активность, ударно тру
дится и учится, вносит достойный вклад в успешное выполнение 
предсъездовских обязательств.

Комсомольцы химкомбината, опытно-экспернмснталь- 
ного завода и электрических сетей решили провести у себя 
на предприятиях 24-дневную ударную комсомольскую вахту 
в честь XXIV съезда КПСС. Бюро Волгодонского горкома 
ВЛКСМ одобрило патриотический почни молодежи н реко
мендовало всем комсомольским организациям города под- 
дерл.ать его. ) частники собрания городского комсомольско
го актива единодушно откликнулись на патриотический 
призыв молодых волгодонцев. Они приняли обращение ко 
всем волгодонцам, в котором призывают молодежь стать на 

дневную комсомольскую вахту н отметить каждый пред

съездовский день самоотверженным, высокопроизводитель
ным трудом, отличной "учебой и активной ooi пест вен ной 
работой.

Пусть каждый день проходит под девизом: «Ни одного
отстающего рядом». Пусть он станет законом товарищеской 
взаимопомощи к каждому рабочему.

Участники собрания предложили всем комсомольским органи
зациям, пионерским дружинам, единодушно включиться в заключи
тельный этап предсъездовского соревнования и допиться права пер
выми подписать общегородской рапорт XXIV съезду КПСС. Для это
го рекомендовано успешно завершить Ленинский зачет, обратив осо
бое внимание отчету каждого члена ВЛКСМ, проведению ленинских 
уроков, общественно-политической аттестации, активному участию 
каждого молодого человека в выполнении государственных заданий- 

Учащаяся молодежь должна развернуть борьбу за глубокие и 
прочные знания, сознательную дисциплину и организованность.

Для руководства ударной вахтой рекомендовано создать комсо
мольско-молодежные штабы.

Итоги вахты будут подведены ГК ВЛКСМ в канун XXIV съезда 
КПСС по представленным рапортам.

В горкоме КПСС, 
горисполкоме

13 прошлом поморе газеты  
«Ленинец» сообщалось, что бю 
ро городского комитета пар
тии 'поддерж ало инициативу 
молодых производственников 
Волгодонска, объявивш их ос
тавш иеся до начала съезда 
партии дни—днями ударной 
вахты. Горком КПСС и нспол 
ком горсовета разработали 
систему материального и мо
рального поощрения победи
телей этого соревнования.

В решен'лн бюро горкома 
партии и исполкома горсовета 
определено, что почетное пра 
во подписать рапорт будет 
предоставлено J0 лучш им 
производственникам, одному 
предприятию, двум бригадам, 
коллективу коммунистическо
го труда, партгруппе, комсо
мольской организации у  пио
нерской дружине.
__ Каждому из десяти лучш их 
будут вручены ленты «Побе
дитель соцсоревнования в 
честь XXIV съезда КПСС», 
памятные сувениры. Горком 
КПСС и исполком горсовета 
адресуют семьям передовиков 
приветственные письма.

Производственные коллек
тивы — победители предсъез
довского социалистического 
соревнования будут награж 
дены Почетными грамотами 
ГК КПСС и горисполкома.

Почетным';! грамотами об
кома ВЛКСМ, ГК КПСС и 
горисполкома будут н агр аж 
дены победители среди комсо 
мольских организаций и пио
нерских друж ин. Кроме того, 
что пх представителям в дегть 
подписания трудового рапорта 
съезду партии вручат п ам ят
ные дипломы, фотодокументы 
о ж изни :ггнх коллективов 
будут помещены па спецналь 
ныи стенд в городском крае
ведческом музее.

В С Т Р Е Т И Л И С Ь  П ЕРЕДОВИКИ
В зале звучит марш энтузиастов. Под его тор

жественные звуки по залу проходят передовики 
предсъездовского соревнования во главе с кава
лером трех орденов Славы мастером ремонтно- 
механического завода А. П. Солодом- В его руках 
переходящее Красное знамя Совета Министров и 
ВЦСПС, которым Цимлянский район был награж 
ден в 1970 году за сверхплановую сдачу хлеба 
государству. Вместе с ним на сцену поднимается 
птичница совхоза имени Черникова Т. Ф. Скаку- 
нова, доярка колхоза «Большевик» В. И. Зновец, 
ткачиха прядильно-ткацкой фабрики Н. И. Каз- 
берович и другие. Так начался тематический ве
чер «Наш район идет к съезду», проведенный 
в Цимлянском Дворце культуры энергетиков.

Участники вечера узнали о трудовых делах 
работников сельского хозяйства накануне откры
тия XXIV съезда КПСС, о перспективах развития 
города Цимлянска, о росте материального и куль
турного уровня трудящихся района. Об этом соб
равшимся рассказал исполняющий обязанности 
начальника районного управления сельского хо
зяйства 10. А. Евлахов, председатель исполкома 
Цимлянского горсовета Г. Д. Рябышев и заведу
ющая парткабинетом райкома партии Н. В. 
Кондратенко.

На вечере слово было предоставлено и самим 
передовикам предсъездовского соревнования- 
Всем им были вручены памятные подарки.

Е. ЗОРИН.

определены
Городской штаб трудовой вах 

ты подвел итоги социалистиче
ского соревнования волгодонцев 
в честь XXIV съезда КПСС за 
февраль.

Первое место присуждено: 
по промышленным предприя

тиям
коллективу комбината строи

тельных материалов As 5;
по строительным организациям 
коллективу треста «Волго- 

допскводстроя»;
по субподрядным организаци

ям коллективу VHP-J01;
по транспортным организациям 
коллективу гидроузла; 
по коммунальным предприяти

ям коллективу треста «Меж- 
райгаз»;

по бытовым предприятиям 
коллективу ф илиала объедине

нии «Пушинка»;
по торговым предприятиям

коллективу Волгодонского гор- 
торга;

по учреждениям культуры
коллективу кинопроката;
по лечебно-профилактическим 

учреждениям коллективу инф ек
ционной больницы;

по детским учреждениям
коллективу детяслей № 1. 
Отмечена хорош ая работа кол 

лектнвов химкомбината, элект
рических сетей, хлебозавода, пер 
вого стройуправления, РСУ, уча
стка «Ю жтехмонтаж», автобазы 
№ 1. комбината коммунальных
предприятий, участка нриборо- 
бытремонта, общепита, базы
УПТК, городской больницы, мед 
санчасти, книготорга и библио
теки № 2.

ТЕХНИКА 
ГОТОВА
М еханизаторы Романовского 

рнсосовхоза тщ ательно готовятся 
к весенней страде. В зимние ме
сяцы они упорно потрудились 
на ремонте сельскохозяйственной 
техники. На линейку готовности 
было поставлено (Г> тракторов, 
которые надо было отремонти
ровать в осенне-зимний период.

Полностью подготовлены, п лу
ги, зерновые сеялки, культпвато 
ры и другой сельхозннвентарь.

В. ЖИЛИН, 
главный экономист совхоза.

Без
отстающих

На опытно-экспериментальном 
заводе ширится движение за до
стойную встречу XXIV съезда
КПСС. За февраль сверх мееяч~

ного плана выпущено товарной 
продукции на 12 с лишним тысяч 
рублей. Производительность тру
да по сравнению с тем лее перио
дом прошлого года возросла на 
7,2 процента.

Эти успехи достигнуты в ре
зультате целеустремленного, 
творческого труда всего коллекти 
ва. На заводе нет отстающих.

В передовой шеренге соревну

ющихся выступает коллектив 
литейного цеха, выполнивший 
февральское задание на 103,9 
процента. Добросовестно трудится 
на предсъездовской вахте стер
женщица В. Полунина. Полторы и 
более нормы в смену —  такова 
ее ежедневная выработка.

Коллектив завода продолжает 
борьбу за экономию и бережли
вость. За минувший месяц сэко

номлено 20 тонн топлива, 1000 
киловатт-часов электроэнергии, 
различных материалов на четыре 
тысячи рублей.

Сэкономленное сырье и матери 
алы будут использованы 17 ап
реля, в день Всесоюзного комму
нистического субботника.

И. РЯБ0В0Л, 
главный знономист завода.

□
Комсомольцы четвертого цеха 

химкомбината, вступив на двад- 
цатнчетырехдневную трудовую 
предсъездовскую вахту, дают го
сударству одну—д.зс топпы го
товой про д у к ц и п с в е р х 
плана. Они стремятся выполнить 
свои социалистические обяза
тельства досрочно.

ПЛ СНИМКЕ: секретарь ком
сомольской организации смены 
«В» четвертого цеха расфасов
щица Клена Пацук с подругами 
цр работе Надеждой Александ
ровой п Еленой Свиридовой.

Фото А. Бурдюгова.

□

У инициаторов соревкования
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Пятилетка-дело наших рук!
Со второго пленум а Ц имлянского райком а К П С С  
ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА 
И. В. МАЛЮГИНА
Коммунистическая партия идет 

к своему XXIV съезду в тесном 
единении с народом. Единство пар 
тии и народа, их помыслов и 
стремлений с новой силой ппояв- 
ляется сейчас в ходе обсуждения 
проекта Директив по народнохо
зяйственному плану на ближай
шее пятилетие. Этот проект еди
нодушно поддерживают и рабо
чие, и колхозники, и интеллиген
ция.

Докладчик, подробно изложив 
проект Директив, остановился на 
задачах, которые стоят перед тру 
дящимися района в девятой пя
тилетке.

Серьезные задачи стоят перед 
трудящимися промышленных пред 
приятии, организаций, строитель
ства, транспорта и связи района. 
Намечается провести реконструк 
циго прядильно-ткацкой фабрики, 
завода игристых вин, швейной 
фабрики, значительно расширить 
ремонтно-механический завод, по 
строить асфальтобетонный за
вод, автоматическую. телефонную 
станцию, профтехучилище, много 
других производственных и жи
лых сооружений.

Обсуждая проект Директив по 
новому пятилетнему плану, тру
женики промышленных предпри
ятий района изыскивают допол
нительные возможности для нара
щивания производства, еще ши
ре развертывают соревнования в 
честь XXIV съезда КПСС, за до
срочное выполнение заданий пер
вого квартала.

Среди многих задач, очерчен
ных в проекте Директив, ключе
вой для земледельцев является 
рост ’производства зерна. Району 
в пятилетке предстоит продать 
государству 430 тысяч тонн зер 
на. В текущем 1971 году нам 
необходимо сдать 70000 тони 
хлеба.и 15900 тонн сверхплано
вых закупок в соответствии с 
решениями июльского (1970 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Для того, чтобы справиться с 
этой задачей, хлеборобам района 
необходимо внести в почву орга
нических удобрений в 1971 году 
132 тысячи тонн и довести до 
15;5 тысяч тонн в 1975 году, в 
том числе на орошаемых землях 
в 1971 году —  90 тысяч тонн и 
в 1975—150 тысяч тонн. Мине
ральных удобрений необходимо 
внести в 1971 году 19,5 тысячи 
тонн и в 1975 году 35.5 тысячи 
тонн.

Огромную роль в укреплении 
зернового хозяйства, отмечается 
в проекте Директив, предстоит 
сыграть районам поливного земле 
делия- За три последних года в 
районе достигнут рост урожай
ности сельскохозяйственных куль 
тур на орошении: зерновых на
8,3 центнера с гектара, куку
рузы на сйлос на 75 центнеров с 
гектара, картофеля на 56 цент
неров с гектара. Однако урожай
ность в целом на орошении ос
тается еще низкой- 

В связи с расширением Дон
ского магистрального ороситель
ного канала, предусмотренного в 
проекте Директив, в начавшей
ся пятилетке будут значительно 
увеличены площади поливных зе
мель, будут выделены рисовые 
севообороты в Большовско'м и Ду

бенцовском совхозах. Район ста
нет крупным производителем 
риса в области —  27 тысяч тонн 
к концу пятилетки.

В проекте Директив предусмат 
ривается значительно увеличить 
производство картофеля и ово
щей, особенно ранних сортов, 
эффективнее использовать для 
их выращивания поливные и 
пойменные земли, расширить спе
циализированные зоны товарного 
производства этой продукции, 
создавать новые тепличные хозяй 
ства: увеличить производство
плодов, ягод и винограда. Зна
чительно расширить емкость 
хранилищ и холодильников, уве
личить мощность цехов по пере
работке сельскохозяйственной 
продукции в совхозах, колхозах 
п заготовительных организациях- 

Труженикам района необходи
мо увеличить план сдачи госу
дарству овощей с 9100 тонн в 
1971 вду до 11100 тонн в 1975 
году, трюфеля соответственно 
1500 и 2100 тонн, плодов —  
2350 и 5000 тонн, винограда — 

>7550 и 12900 тонн.
В проекте Директив намечает

ся обеспечить дальнейшее разви
тие животноводства на основе 
осуществления в каждом хозяй
стве системы эффективных мер 
по укреплению кормовой базы, 
улучшению породности скота и 
птицы и повышению их продук
тивности при одновременном ро
сте поголовья. В связи с этим в 
районе нужно будет увеличить 
поголовье скота и птицы, дове
сти к концу 1975 года заготовки 
мяса до 11470 тонн, молока 
18250 тонн, яиц 21 миллион 
штук, шерсти 191 тонну.

К концу пятилетки продуктив
ность животных и птицы нужно 
резко поднять. Довести надои на 
фуражную корову до 2500 — 
2700 килограммов, яйценоскость 
до 150— 160 штук на несушку 
и настриг шерсти до 5 килограм 
мов на овцу.

В проекте Директив ставится 
важнейшая задача —  быстрей
шее создание прочной кормовой 
базы животноводства. В колхо
зах и совхозах района намечено 
заложить сенажа в 1971 году 1,8 
тысячи тонн и довести в 1975 го
ду до 2,8 тысячи тонн, производ
ство травяной муки увеличить с 
432 тонн в текущем году до 650 
тонн в 1975 году.

В районе за пятилетие необхо
димо комплексно механизировать 
72 фермы на 16 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 30 
ферм на 23,5 тысячи голов сви
ней, 48 помещений на 412 тысяч 
голов птицы. Эта большая работа, 
значительную часть которой 
предстоит решить уже в этом 
году.

В эти дни труженики района с 
глубоким удовлетворением изу
чают и обсуждают проект Ди
ректив XXIV съезда КПСС. Еди
нодушно одобряя этот важней
ший политический документ, они 
принимают новые социалистиче
ские обязательства, высказывают 
много ценных предложений о том, 
как быстрее увеличить производ
ство сельскохозяйственных про
дуктов, ознаменовать первый год 
пятилетки хорошими успехами-

К А К  У Ж Е  СООБЩ АЛОСЬ, 3 М А Р  ТА  В  РАЙОННОМ  Ц ЕН ТРЕ, ГОРОДЕ  
Ц ИМ ЛЯНСКЕ, СОСТОЯЛСЯ I I  П Л ЕН УМ  Р К  КПСС. Н А  П Л ЕН УМ Е Б Ы Л  ОБ
С УЖ Д ЕН  ДОКЛАД П ЕРВО ГО  С ЕК РЕ Т  А Р Я  Р К  КПСС ТОВ. М А Л Ю ГИ Н А  Н. В. 
«О П РО ЕКТ Е  Д И РЕКТ И В  X X IV  С Ъ ЕЗ  ДА КПСС ПО П ЯТИ Л ЕТН ЕМ У ПЛАНУ  
РА ЗВ И Т И Я  НАРОДНОГО ХО ЗЯЙ СТВА  СССР Н А  1971 — 1975 ГОДЫ». С Е 
ГОДНЯ М Ы  П У БЛ И КУ ЕМ  И ЗЛ О Ж ЕН И  Е ДОКЛАДА И ВЫ С ТУП Л ЕН И Я  Н ЕКО 
Т О РЫ Х  УЧАСТН И КО В ПЛЕНУМ А.

Новые
перспективы

(И з выступления мастера пря
дильно-ткацкой фабрики В. И. 
СКОРОМ ЕЦ).

После опубликования про
екта Директив XXIV съезда 
КПСС по девятому пятилет
нему плану в цехах сразу 
включились в работу агита
торы, политинформаторы и 
партгрупорги по разъяснению  
документа исторической важ
ности. Во всех цехах прове
дены открытые партийные 
собрания, на которых с одоб 
рением выступили многие 
беспартийные рабочие.

Новые перспективы откры
ваются перед нашей фабри
кой в девятой пятилетке. 
Мощность фабрики увеличит 
ся за это пятнлетпе в 2,5 ра- 

за, вырастут новые производ
ственные корпуса. Будет по
строено профтехучилище по 
подготовке кадров, Дворец 
культуры текстильщиков, об

щежитие н большое количе
ство благоустроенных квар
тир.

В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
(И з выступления свинарки совхоза «Потаповский» Н. В. С АЗОН ОВО Й).

Труженики зерносовхоза «По
таповский» в честь приближаю
щегося XXIV съезда партии до- 
срочно выполнили план первого 
квартала текущего года по сдаче 
государству мяса. В этом есть 
доля труда и нашей фермы. В ми
нувшем году коллектив нашей 
фермы получил 2958 голов поро
сят при плане 2154. Средний 
отъемный вес каждого поросенка 
14,С килограмма. Валовой при
вес перевыполнен на 220 цент
неров. Экономия на каждом цент
нере привеса составила 41 рубль 
53 копенки.

Теперь наша бригада, обсудив 
проект Директив на своем собра
нии, решила добиться еще боль
ших успехов. Но чтобы этого до
биться, нам ft совхозе надо укре
пить и расширить кормовую базу, 
улучшить породность енота. Нуж 
но добиться значительного уве 
личения производства е̂на, сило 
са, травяной муки, корнеплодов 
приготовления сенажа. Необходи 
мо шире развернуть строительст

во. Ведь основное—это корча 
новые помещения для свийвй.

В свою очередь мы, работники 
СТФ, в этом году постараемся пе
ревыполнить взятые нами повы
шенные предсъездовские обяза
тельства: получить поросят сверх 
плана 500 голов, отъемный вес 
довести до 15,5 килограмма, со
хранить поголовье на 99,8 про
цента, повысить производитель
ность труда на 25 процентов.

Мы горячо одобряем и поддер
живаем проект Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему пл 
ну развития народного хозяйства* 
СССР на 1971— 1975 годы.

Сейчас в нашем совхозе развер 
нулась широкая пропаганда про
екта Директив. Красочно оформ
лены красные уголки, где имеют
ся призывные плакаты, сделаны 
стенды, отражающие работу пе
редовиков «Лучшая доярка, ^и -  
нарка, ферма, звено» и т. л-. Ве
дется календарь в честь XXIV 
съезда партии, где ежедневно 
отражается работа севхоза.

ЗА ВАМИ СЛОВО, СТРОИТЕЛИ
(И з выступления директора Романовского рисового совхоза В. Д . ГУТЫ РИ)

Коллектив рабочих и слу
жащих нашего совхоза едино
душно одобряет проект Ди
ректив по девятой пятилетке.

В предстоящем пятилетии 
с о б х о з  продаст не менее 16 
тысяч тонн риса, увеличит 
производство молока в два ра
за, сдачу мяса— в 2,4 раза. И 
уже с первых дней пятилетки 
труженики нашего совхоза 
предпринимают все меры, что
бы успешно справиться с по

ставленными задачами.
Уже завершен ремонт техни 

ки, доведены до посевных кон 
диций семена, составлены ра
бочие планы полевых работ.

Но мне сегодня хочется об
ратить внимание на строитель 
ство производственных поме
щений- на сооружение гидро
систем. Из года в год нам 
срывают строительство живот 
иоводческих помещений кол
лектив первого строительного

До каждого колхозника
(И з выступления секретаря парткома колхоза имени Орджоникидзе 
Н. И. Ч АП ЛЫ ГИ Н А).

Проект Директив XXIV съезда 
КПСС обсужден во всех партий
ных организациях колхоза, на 
всех фермах- во всех бригадах. 
Развертывается разъяснительная
работа по десятидворкам.

Сущность всей этой работы 
состоит в том, чтобы разъяснение 
проекта Директив увязывать с 
задачами, стоящими перед коллек 
тивом колхоза и каждым произ
водственным участком.

Наиболее умело пропаганди
руют проект Директив политин
форматоры Н. Г. Чернобылов, 
Г. И. Фирсов, В. А. Урядников.

Наибольший интерес вызвал у 
колхозников раздел проекта Ди
ректив, посвященный развитию 
сельского хозяйства страны. На
ших животноводов, в частности, 
волнует вопрос укрепления кор
мовой базы. Она в нашем хозяй
стве слабая. Медленными темпа
ми ведется строительство механи

зированных ферм и особенно ко
ровников- Строительные органи
зации не обеспечивают растущие 
с каждым годом потребности в 
строительстве. Качество строи
тельства низкое. Это видно на 
примере строительства механизи
рованного коровника, который 
строится второй год.

Все эти вопросы мы будем ре
шать в текущей пятилетке. Горя
чо откликнулись на проект Ди
ректив партии труженики колхо
за., ударным трудом встречают 
XXIV съезд партии и уже сегодня, 
когда осталось немного до откры
тия съезда, они рапортуют, что 
успешно справились с выполне
нием обязательств и продали го
сударству 181 тонну мяса. Успеш 
но идет выполнение обязательств 
по продаже молока. На третье 
марта продано 235 тонн при обя
зательстве 310 тонн. Наши ме
ханизаторы хорошо подготовили 
сельскохозяйственную технику.

управления « Ростсельс троя »• 
Видимо, в первом году пяти
летки строители пересмотрят 
свое отношение к нуждам сель 
скохозяйственного производ
ства.

Серьезные претензии им-ех 
мы и к строителям ПМК-7, и 
треста «Волгодонводстр-:м-. 
Они должны большое вничанже 
уделить качеству выполняе
мых работ.

Заботы
виноградарей
(И з вы ст упле\.я оирсктора 

Морозовского ,-х о в х  о з а
М. А. Крахмй.-' ю г е /.

В прошлом ГОДУ На Ш СОВ
ХОЗ не справил:* с планом 
получения Бин:г;*ада. Вот 
почему работник! совхоза при 
обсуждении пр-.-екта Директив 
глубоко анализировали при
чины невып .тнения плана.

Мы должны ежегодно нара
щивать площади под вино
градниками до SO гектаров, а 
людей не хватает. Наши вино 
градарские тх о зы , кроме 
Большовского, недостаточно 
благоустроены, не асфальтиро 
вины поселки.

Молодежь не остается в сов 
хозе. Было бы целесообразно 
на семь виноградарских сов-_ 
хозов района открыть школу4 
по подготовке кадров виногра 
дарей и механизаторов.
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Н а в с т р е ч у

днрекш ь

ВСЕ ПОДЧИНЕНО КАЧЕСТВУ
«Повысить технический уровень, экономичность и качество всех 

видов продукции. Вновь осваиваемая продукция по качественным 
и технико-экономическим характеристикам должна соответствовать 
передовым достижениям мировой науки и техники».

(Из проекта Директив X X IV  съезда КПСС).

Саратовская система безде
фектной сдачи продукции с пер 
лого предъявления как нельзя 
лучш е способствует борьбе за 
дальнейш ее повышение качества 
выпускаемых изделий. Об этом 
красноречиво говорят результа
ты внедрения бездефектного 

-Сзуда на наш ем предприятии, о 
которых подробно рассказано в 
специальной брошюре «Опыт 
внедрения системы бездефектно 
го труда на Волгодонском хими
ческом комбинате имени 50-ле
тия ВЛКСМ», выпущ енной 
ЦННИТЭнефтехимов в 1971 году.

Полыное значение для успеш 
ного внедрения опыта саратов
цев имеет всесторонняя подго
товка всего предприятия. И это 
вполне закономерно, так  как  са
ратовская система представляет 
собой хорошо продуманный 
комплекс воспитательных, орга
низационных и технических ме
роприятии. Главное заклю чается 
в том, чтобы каждый исполни
тель хорошо знал, каким  образом 
он может влиять на повышение 
качества продукции.

По этому поводу состоялось 
открытое партийное собрание, 
был создан общ екомбинатовекпй 
штаб по качеству, который воз

г л а в и л  директор комбината В. Д. 
М оск ви н . Ш табу поручили 

вскрыть причины, мешающие 
повысить качество, наметить 'м е  
роприятия для их устрапепня, 
наметить комплексный плап по 
внедрению саратовского метода, 
рассчитанный на три года.

Одновременно с реш ением это 
го вопроса были приняты  такж е 

меры по укреплению  дисципли

ны, улучш ению  технической и 
экономической учебы кадров, по 
нышению культуры  производст
ва, созданию лучш их условии 
для труда, быта и отдыха тру
дящ ихся комбината. На пред
приятии разработали дополни
тельные меры воздействия па 
наруш ителей, оперативнее стали 
работать товарищ еские суды, 
значительно улучш ились бы то 
вые условия.

Внедрение саратовского мето
да потребовало совершенно но
вого подхода к техническому 
обучению кадров. Был разрабо
тан  четы рехлетннй план учебы, 
предусматриваю щ ий обучение 
вновь поступаю щ их рабочих, по
выш ение квалификации рабо
тающих. На комбинате откры 
лась ш кола мастеров. Ее уж е 
окончило более трехсот человек, 
которые, работают сейчас брига
дирами и мастерами на ответет 
венных участках. И нженерно- 
технические работники проходят 
переподготовку в вузах страны.

Особое внимание удеЦЬгось со 
вершенствованшо технологии. 
Исследовались различные стадии 
технологического процесса иолу 
ченнп синтетических ж ирных 
кислот, велись поиски оптималь
ных режимов. Большую помощь 
оказали изобретатели и рациона 
лпзагоры. Их предлож ения рас
сматривались на заседаниях шта 
Ga по качеству, одобренные бы 
стро внедрялись в производство. 
Всего за три года, внедрено в 
производство 54 крупны х оргтех 
ннческих мероприятий, 10 пла
нов по новой технике и  передо
вой технологии, 11 схем авто
матизации. В результате этого

отдельные ф ракции кислот дове
дены до уровня лучш их миро
вых стандартов.

Все это положительно сказы 
валось не только на качестве 
продукции, но и на всей работе. 
Так, за три года работы по са 
ратовскому методу выпуск ва
ловой продукции возрос более 
чем на 50 процентов, реализация 
ее - -  на 47,4 процента, произво
дительность труда — на 32,7 про 
цента. За это время проектная 
мощность не только освоена, но 
п перекрыта. В целом пятилет
ии й план коллектив выполнил 
2 ноября 1970 года.

Многое было сделано и для 
улучш ения качества высших 
ж ирны х спиртов, М О Ю Щ И Х  
средств, литейного крепителя. В 
1969 году трем видам продукции 
Государственная аттестационная 
комиссия присвоила Знак каче
ства.

Таковы первые результаты  
внедрения бездефектного труда. 
Анализ трехлетней работы п ока
зал, что полнее отдача получает
ся лиш ь в том случае, когда сво
евременно вскры ваю тся и устра
няю тся недостатки. А они у нас 
были. Система внедрялась толь
ко в основных цехах, слабо коор 
днннровалась работа основных, 
подготовительных и вспомога
тельных цехов, отделов и служб.

Учитывая допущ енные прома
хи, было принято реш ение по
дойти к внедрению  опыта сар а 
товцев с других позиций. Р аз
работали двухлетнюю программу 
действий, которая условно дели
лась на три периода.

Первый период характеризо
вался выявлением технологиче
ских, конструкторских и орга

низационных неполадок на каж  
дом рабочем месте. Второй — 
устранением вы явленны х недо
работок силами цеха. Третий — 
непосредственным внедрением 
системы бездефектного труда. В 
этот период особое значение 
имел контроль со стороны лабо
рантов, мастеров, начальников
смен.

Созданный актив приступил к 
работе. В него -вошли обще ком- 
бнннтопская и цеховые комис
сии. а такж е рабочие группы. 
Выли распространены специаль
ные анкеты . Ни основе анализа, 
предложений, вы сказанны х и 
анкетах, был составлен перспек
тивный план по дальнейш ему 
улучш ению  качества продукции. 
На комбинате началось деталь
ное изучение опыта саратовцев

С июня 1909 года на комбина
те начался второй период. В це
хах и на участках устранялись 
все выявленные недостатки. 
Этот период был приурочен ко 
времени капитального ремонта. 
Именно в это время лучш е всего 
было внедрить предложения ра
бочих. К концу ремонта уда
лось внедрить более 85 процен
тов всех предложений.

Коллектив устранил перебои в 
работе основных установок в це
хе ПСЖК. О существлен перевод 
термических печей с генератор 
ного газа на мазут. Произведена 
реконструкция установки дистпл 
ЛЯЦ11И высш их ж ирны х спиртов 
н многое другое.

Третий период характерен тем, 
что рабочие и нженерно-техни- 
ческне работники взяли пись
менное обязательство трудиться 
бездефектно. Выл установлен 
систематический контроль за

соблюдением критериев оценки 
бездефектного труда. При н ар у 
шении технологии и наличии не
качественной работы виновный 
лиш ается одного из трех талонов. 
А при лиш ении последнего — 
третьего — он отстраняется от 
работы на месяц после чего под 
вергается переаттестации.

На комбинате разработаны  и 
вступили в силу моральные и 
материальные стимулы. Был ус
тановлен строгий контроль. Кол
лективы цехов, участков, смен, 
бригад, сдававш ие продукцию с 
первого предъявления не менее 
шести месяцев, переводились на 
самоконтроль.

Разработано положение о зва
нии «‘Отличник качества». Преду 
смотрено премирование рабочих 
с учетом оценки бездефектного 
труда,

Внедрение - бездефектного труда 
ня каждом рабочем месте яви 
лось важ ны м фактором дальней
шего повыш ения качества про
дукции. роста производительно
сти труда, культуры производст
ва, повышения экономической эф 
фектнвноетп предприятия. К а
чество синтетических ж ирных 
кислот и другой продукции зн а
чительно повысилось. Пронзводст 
венный план коллектив ежегодно 
перевыполнял.

Опыт работы волгодонских 
Химиков по системе бездефект
ного труда одобрен министерст
вом и рекомендован для ш иро
кого распространения.

И. БОЛОТИН, 
главный инженер комбината.

II. ЛИНИИ К. 
заместитель главного 

инженера.

Постоянная забота земледельцев колхоза 
«Клич Ильича" — это повышение урожайности 
полей. Один из ni/тей эффективного использова
ния земли здесь видят во внедрении звеньевой 
системы.

В нынешнем году на колхозной ниве будут 
грудиться дополнительно к существующим еще 
три -вена. Их возглавят опытные механизаторы
А. Донское, И. Дуваров и М. Донское.

НА С Н И М КЕ: агрономы бригад Е. А. Желез- 
ников и И. Ф. Астахов уточняют технологические 
Яйрты обработки почвы для звеньев.

Фото А. Вурдюгова.

Коммунисты одобряют
Р> порту состоялось объединенное партийное собрание комму

нистов порта, ОРСа. вневедомственной и городской пожарной коман 
ды. Об итогах XVI областной партконференции и задачах, поставлен 
ных перед коммунистами области, рассказал член горкома партии 
В. Анненков. Доклад по проекту Директив XXIV съезда КПСС сде
лал председатель комиссии партконтроля порта Л. Микульчик.

15 прениях выступили главный инженер порта В. Пелецкий, 
работник вневедомственной охраны И. Хорунженко, механик плав
крана А. Игнатов и другие-

Все выступившие одобрили проект Директив, а также решения 
Х\ f областной партконференции и приняли их к неуклонному вы
полнению.

А. ВИНТ0Р0В.

В. И. ЛЕНИН указывал: «Анализируя
ошибки вчерашнего дня, мы тем самым 
учимся избегать ошибок сегодня». И вот, 
обсуж дая проект Директив XXIV съезда 
КПСС по депятой пятилетке, коммунисты 
сельхозартели «40 лет Октября» сосредо
точили свое внимание именно на ошибках, 
допущ енных в прошлой пятилетке. А 
таких просчетов немало. Так, из восьми 
видов продукции план выполнен только 
но двум: по производству молока it на
стригу шерсти. Сорвано выполнение п ла
нов но производству зерна, мяса, яиц  и 
т. д. И, как  следствие, колхоз остался в 
долгу у  государства по поставкам этих 
видов продукции.

Это невыполнение государственных 
планов производства и заготовок сельско
хозяйственны х продуктов объясняется 
ничем иным, как  низкой требовательно
стью партийной организации, руководите

л е й  и специалистов колхоза и слабой ор
ганизаторской работой. Немалую роль в 
срыве выполнения государственных п ла
нов по сдаче продуктов сельского хо- 
зяйства сыграла и бесхозяйственность.

С ПАРТИ ЙНО ГО  
СО БРА Н И Я Не повторять ошибок

Хозяйство все еще получает низкие при
весы. Па мясокомбинаты поступает мел- 
ковесный скот. Нередки случаи падеж а 
животных. И все это приносит огромные 
убытки.

Выступившие на собрании говорили о 
том, что надо добиться увеличения про
изводства сельскохозяйственной продук
ции. Это возможно при условии улучш е
ния руководства со стороны специалистов 
сельского хозяйства, постановки зооветра 
ооты, повыш ении ответственности к аж 
дого и всех труж еников колхоза.

Важным является повыш ение культуры 
земледелия, улучш ение использования 
земли, семеноводства, повыш ение пронзво 
дительности маш инно-тракторного парка 
и особенно повыш ение эффективности ис
пользования орошаемых земель.

В новом пятилетии в колхозе предстоит

увеличить производство зерна на 25 про
центов, мяса в живом весе — на 48,6 про
цента, молока — на 55 процентов, яи ц — 
на 64,5 процента.

Замыслы хорошие. Нужно уж е сейчас 
приступить к  их реализации. Но, кат: 
справедливо отметили выступившие, из
менений пока мало. Уже с первых дней 
создалась угроза срыва квартального плана 
производства молока. За последнее пятиле 
тне тракторны й парк колхоза обновился 
полностью. Словом, техника есть, а вот не 
пользуется она не в полную меру. Н изка 
еще выработка па трактор. И это — ре
зультат отсутствия трактористов. Руково
дители хозяйства не знают, что им де 
лать, разводят руками в то время, когда 
Л озновская средняя ш кола готовит меха
низаторов третьего класса.

Для того, чтобы на уровень поднять ж и

вотноводство, колхозу, прежде всего, надо 
подумать о кормовой базе. Ведь даж е име 
ю щ иеся корма здесь использую тся нера
ционально. Зачастую  затраты  не соответ
ствую т отдаче. Н изка еще урожайность 
такой ценной кормовой культуры  как 
кукуруза. Колхоз ~ «40 лет Октября» — 
одно из хозяйств, которое находится в на- 
п бол ее лучш их условиях для создания 
культурны х пастбищ ,—в пойме Дона За 
девятую  пятилетку здесь предусмотрено 
создать культурны е пастбища на 500 гек
тарах, Сейчас для этого уж е укомплекто
ваны три механизированные бригады.

Коммунисты, озабоченные делами арте
ли в предстоящей пятилетке, наметили 
конкретные мероприятия по устранении/ 
всех недостатков с тем, чтобы предначер
тания партии воплотить в жизнь.

Л. РУППЕНТАЛЬ.



добрать модельные туфли и потом 
посоветовала, как лучше носить 
такую обувь и беречь ее.

Я узнал, что зовут ее Валя 
Хрундина. Познакомились. Валя 
рассказала о себе. Со школьной 
скамьи пошла она учиться в тор
говую школу города Ростова. Ус-

Терож р я д о м

На урок пришел ветеран

Этот урок истории учащиеся 
4 класса Дубравной восьмилетней 
школы ждали с нетерпением. 
Знали, что речь пойдет о ратных 
делах времен Великой Отечесг 
венной войны и на уроке будет 
присутствовать ее участник Бур
ков Николай Иванович.

Все в поселке Дубравном хо
рошо знают и уважают этого 
70-летнего ветерана. Его часто 
видят в лесхозе с пилкой и мо* 
лотком в руках. Не откажет он в 
помощи школе. Но мало кто знал, 
какой сложный и интересный жиз 
пенный путь прошел этот скром 
ный человек.

А помогли это узнать юные 
следопыты. Оформляя альбом 
«Они сражались за Родину» — 
о жителях поселка Дубравного- 
участниках Отечественной войны, 
— ребята зашли и к Бурко
ву Н. И.

А сейчас он на уроне, Ни
колай Иванович рассказывает:

— Был мне 41 год, работал я 
председателем колхоза, иогда Гит
лер нарушил мирный труд совет
ских людей. Во многих сражени

ях пришлось участвовать, а Ста
линградской битвы не забыть. 
Жестокой была битва. Я был на- 
водчииом гаубицы 476 гаубично
го артполка. Били из . орудий 
прямо по фашистской пехоте...

Ребята узнали, что Николай 
Иванович вместе с замковым ору- 
-дия Степаном Брагиным прошли 
от Сталинграда до конца войны. 
Ваевали и в Румынии, и в Чехо
словакии, и в Австрии. Щит гау~ 
бицы был изрешечен, а они оба 
остались живы и били из нее вра 
га до Дня Победы. Николай Ива
нович имеет 8 наград и 15 бла
годарностей.

— Не узнать сейчас Волго
града, — закончил рассказ Нико
лай Иванович. — А ведь после 
битвы там негде было укрыть
ся от дождя: все было разрушено.

Ребята благодарны Буркову Н. И. 
за интересный рассказ. Теперь 
перед ними стоит новая задача: 
найти Степана Брагина, прожи 
вавшего раньше в городе Абакане.

- П . МАЛЮГИН, 
директор Дубравной 

восьмилетней школы-

Огромной популярностью у волгодонцев пользуется городская 
музыкальная школа. Эта консерватория в миниатюре уж е вы
пустила на своих стен д&яткп музыкантов. Многое из них рабо
тают в детских садах и клубах города, а некоторые стали студен 
та ми Ростовского училища искусств. С ними школа поддерживает 
постоянную связь.

Студенты училища часто встречаются с учащимися, делятся 
впечатлениями, помогают, советуют, участвуют в концертах.

ПА СНИМКЕ: студентка училища искусств — выпускница 
класса преподавателя В. Н. Нефедова—Ала Туманова (справа) 
консультирует ученицу Тамару Шарову.

Фото А. Бурдюгова.

Творцы отличного настроения
В тот день она работала на 

кассе. Аккуратная, веселая, очень 
ловко и быстро принимала от 
покупателей деньги и вручала с 
улыбкой чек. День был воскрес
ным и покупателей было много, 
но девушка обслуживала быстро.

В другой раз я вновь зашел в 
Волгодонской универмаг. Моя зна
комая теперь работала за прилав
ком обувного отдела. С большим 
вниманием помогала девушке по

лешко окончив ее, она работает 
продавцом уже четвертый год, 
два из них на промтоварах в уни
вермаге. Активно участвует в об
щественной жизни своего коллек
тива. Она—член комитета ком
сомола Волгодонского торга.

По вечерам Валя учится в ве
черней школе в 11 классе. И 
здесь ех> товарищи по учебе ока
зали ей доверие, избрали ?воим 
вожаком — старостой класса.

Отдел обуви, в котором рабо
тает Валя,— молодежный и по 
своей работе в универмаге нехо
рошем счету. «Наилучшим «^ра
зом обслуживать наших покупа
телей —  это наш долг, —  сказа
ла Валя. —  Мы часто делаем вы
езды на рынок для продажи обу
ви. А когда получаем ходовую 
обувь, организуем торговлю на 
вынос —  у магазина. Это намно 
го экономит время наших покупа 
телей: не заходя в магазин, они 
могут приобрести необходимую 
обувь».

Уходил из универмага я г теп 
лым чувством. И все думал о та
ких, как Валя, которые изо дня 
в день работают с покупателями 
н создают им хорошее настрое
ние.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш рабнор.

НОВЫЙ ФИЛЬМ

« С Е К У Н Д О М Е Р »
10 и И марта по Дворце куль

туры «Октябрь» будет демонстри 
роваться новый художественный 
фильм «Секундомер». Существу
ют, так называемые, спортивные 
фильмы, п есть картины (их не
много) на материале спорта 

Чем глубже всматриваеш ься 
в ж изнь спортсмена, тем яснее 
видишь, что за праздничной, по
рой нарядной оболочкой, она 
полна напряженности и драма
тизма. -

Главный герой ф.гльма — Сер

гей Лавров, чье имя долгое вре
мя было на устах у  миллион он 
болельщиков,—-приходит к труд
ному и неизбежному рубежу — 
он долж ен оставить футбол. Воз
раст, дающий человеку знании 
и мудрость, одновременно огра
ничивает его физические воз
можности, и в этой суровой диа
лектике заключен большой дра
матический смысл.

Реальность этого простого дра
матизма обнажена тем, что ухо
дящ его ветерана играет нзвест-

Рейд «Ленинца» И сроки долгие, и качество плохое
За последнее время в редак

цию газеты поступают письма, 
в которых жители Волгодонска 
высказываются л неудовлетвори
тельном обслуживании населения 
некоторыми службами горбыг 
комбината.

Письмо первое;
«В нашем городе есть ателье 

«Минутка». Заманчивое название. 
Но если сфотографироваться в 
нем, то вряд ли получишь сни
мок в течение месяца, —  пишет 
Н. П. Личинхай. —  Мои сын и 
дочь сфотографировались там 
еще 10 января. Их заверили, что 
через три дня фотографии, будут 
готовы. По истечении срока я при 
шла за снимками. «Не получи
лись, надо перефотографировать
ся», —  сообщили мне. А сын в 
эго время уже уехал. Пришлось 
сфотографироваться мне с до
черью. Снова три дня ждала. 
Пришла —  не готовы. Через три. 
дня велели зайти. Н опять фото
графии не готовы- Придите во 
вторник. Пошла в среду. И опять 
спокойный ответ: «Придите в
воскресенье».

О качестве фотографий тов. 
Личинхай умолчала. А оно как 
раз не на высшем уровне. Некаче 
ственные фотографии —  тусклые 
с пятнами —  заказчики приносят 
и вручают администрации гор- 
быткомбината, как памятку о

том, что так работать нельзя. У 
главного инженера тов. Кудряшо
ва их собралась целая коллекция.

Мы побывали в «Минутке». 
Здесь работают молодые ребята 
Юрий Комков и Юрий Плохих- 
Практику у них проходит Анна 
Ермак. Интересуемся, почему 
срываются сроки заказов на из
готовление фотографий. Выстав
лена масса причин. Повинен и 
старый изношенный аппарат 
(его пора уже списать), и нека
чественная бумага, и лаборант, 
который не успевает печатать 
снимки. Это так объясняет фо
тограф Юрий Плохих. Ну, а на 
самом деле?

Лучший портретист горбыг 
комбината Н. П. Ракша объясняет 
причину массовых жалоб трудя
щихся простым нежеланием фо
тографов работать. Посылали их 
на курсы в Ростов, надеялись, 
что ребята будут справляться со 
своей работой. Не оправдали на
дежд. Методических книг не чи
тают, к совету более опытных 
специалистов не прислушивают
ся. Над собой не работают.

А причина такой расхлябанно
сти, нежелания работать есть и 
другая —  за ребятами нет конт
роля. Руководители предприятия 
там редкие гости. А потому свобо
да действий используется в пол
ную меру. Хотят — вместо часо

вого перерыва устроят двухчасо
вой. Приехал как-то свадебный 
кортеж минут за пятнад
цать до конца рабочего дня, а 
Фотографам наплевать на эту 
свадьбу. Никакие уговоры не по
могли. Ну и что с того, что та
кое бывает раз в жизни? Разго
вор о вежливости, тактичности, 
чуткости к посетителям не тронул 
фотографов. Они закрыли салон.

Конечно, бывает и некачест
венная бумага, и фотоаппарат 
требует ремонта, но все же мно
гое завист от мастерства и ста
рания самого фотографа.

Письмо второе. Автор его — 
И. И. Свиридов. «Мне потребова
лось сфотографироваться на пас
порт. Прихожу в фотоателье, что 
по Пушкинскому переулку, в 17 
часов. Рассказал о причине 
прихода и услышал ответ:

—  Мы на паспорт не фотогра
фируем. В «Минутку» зайдите- 
Пошел в «Минутку», а там замок 
—  до 17 часов работает. Так где 
же можно сфотографироваться на 
паспорт после работы? Ведь не 
каждый может отпроситься или 
оставить рабочее место в дневное 
время. Я, например, этого сделать 
не могу...»

Законный вопрос. Видимо, ад
министрации следует продумать и 
изменить устаревшее правило и 
выполнять все заказы граждан.

15 названном фотоа т е л ь е 
коллектив оаботает слаженно. 
Фотографии, выполненные здесь 
А. Ребриевым и Со Кэнэ, отлича
ются хорошим качеством да и 
сроки выполнения заказов не 
срываются. А вот условиям, в ко
торых они работают, не позави
дуешь. Дело в том, что салон не 
имеет ни отопления, ни воды.

На вопрос, до каких же пор 
будут работать в этом неприспо
собленном салоне, 0. П. Кудря
шов, главный инженер горбытком 
бината, ответил:

— Два года назад Волгодонской 
ремонтно-строительный участок 
начал закладывать фундамент под 
дом быта. (Там будет и фото
ателье). Но работы на том и за
кончились. Вот и ждем с тех пор- 
А пока даботаем в таких усло
виях...

Наш Волгодонск растущий мо
лодежный город. И его жителям 
небезразлично, как они будут 
выглядеть на фоне других горо
дов и каково мнение о марке то
варов нашего города. «Сделано в 
Волгодонске —  сделано хорошо*. 
Этот лозунг надо принять за ос
нову коллективу быткомбината.

Л. НИКОНОВА, житель Вол
годонска,

В. ГУИВАН пом. санитарного 
врача горСЭС, 

Ю. ИСАКОВА, наш корр.

пый футболист Сергей СальЯмков. 
Запоминается его лицо, лицо че
ловека, всерьез и лично п ере
жившего горький миг прощ ания 
с футболом.

Фильм «Секундомер» должен 
привлечь внимание любителей 
спорта и всех тех, кто считает 
спорт настоящ им делом.

Н ачало сеансов в 18 и 20 ча
сов.

Л. ЗИБОРОВА, 
директор ДК «Октябрь».

Редантор В. АКСЕНОВ.

Девушки! За руль автомобиля!
Волгодонская автош кола про

изводит набор на курсы шоферов 
третьего класса на дневное и 
вечернее отделения с отрывом и 
без отрыва от производства.

Срок обучения на дневном о т 
делении пять месяцев, а на врчер 
нем — семь месяцев.

Начало занятий но мере набо
ра учебных групп. Принимаются 
лица обоего пола.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РЕМ ОНТНО-СТРОИТЕЛ ЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА 

«РОСТБЫТСТРОП»

принимает заказы
от населения на строительство 

н ремонт ж илых домов, изготов
ление столярны х изделий, ме
таллических шкафов для уста
новки газовых баллонов, дворо
вых оград и домашней мебели 
(столики, тумбочки, ш каф ы ), из 
готовленне похоронных принад
лежностей (памятники, ограды, 
венки), устройство сантехниче
ских коммуникаций.

Для школ, детсадов-яслей, ме
дицинских учреж дений произво
дится ремонт мебели по безна
личному расчету.

ОБРАЩТЬСЯ: г. Цимлянск,
Азина, 13: г. Цимлянск, Москов
ская, 8(5; г. Волгодонск, Мор
ская, I.

Администрации.

Коллектив Ц имлянской 
ГЭС вы раж ает искреннее со
болезнование директору ГЭС 
тов. К азакову М. И. но слу
чаю смерти его матери.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, 
улица Волгодонсиая, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редантора, ответ
ственного секретаря, от д е- 
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии —  24-49; типоТра- 
фии -  24-74.

Газета выходит во вторник. . _  А
в .тви п у я  еуй&ат}. j И«ав*?»фже М 16 Ршлщвяап ойшшваю гаумжвяшя во ш**»» », Вааацашлж, | Заказ № 293, Тираж 12.692,
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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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