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В С Ч Е Т  1972
Коллектив Цимлянской прядильно- 

ткацкой фабрики 21 декабря выполнил 
план первого года ш.тч.'геткн.

Выпущено товаров г^рсдного потреб
ления на 10 миллионов 38 тысяч руб
лей. До конпа года будет реалчзояаио 
сверхплановой продукции еще на 300 
тысяч рублей.

В  счет 1972 года трудятся ткачихи 
Л. А. Ромакцова, Н. И. Лещенко, 
М. К. Цвирова, прядильщицы Н. С. 
Поздеева, В. П. Щёнккоза; крутильщи
ца Т. Ф. Уварова.

В. АЛДОХИН-директор; Г. И ВА 
НОВА — секретарь паргорганн- 
зацни; Т. ЛЫ СО ВА — председа
тель фабричного комитета.

ПЛАН
ВЫПОЛНЕН

Волгодонская контора 
общественного питания 
годовой план товарообо
рота выполним на 103,2, 
а- план . выи;, ска', продук
ции собственными силами 

- — на 14)3,1 процента..
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Миллионная
пачка

23 декабря с конвейера 
четвертого цеха Волгодон
ского химического комби
ната сошла миллионная 
пачка порошка в этом 
году.,

Сверх плана коллектив 
Цеха выпустил '.27о тонн 
порошка. К концу года 
эта цифра увеличится на 
тысячу.

В . ' числе передовых 
бригады участка сушки 
(бршчдир Н. II. Иолегень- 
ко), участка сульфирова
ния (бригадир !!•.. 1. Закут- 
скик), участка расфасовки 
(бр-игаднр II. Г. Бобылев).

Отлично трудятся аппа. 
ратчнкн Н. А,-Трекалов и 
Р. Д. Шнбаленко, опера, 
тор -V. А. Менькоз. налад. 
’чйк В. Ф. Супков и мно. 
гие другие.

Н. КЛ Ю ЕВ, 
старший инженер 

отдела труда 
; и зарплаты.

ПО НОВОМУ КАЛЕНДАРЮ

А молочного
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совхоза,
Г, ^UUJWDU.'lDknUin 1 «Л̂ -и- ^
 ̂ совхозе, в Октябрьском ^ 

И винсовхозе. Участники ^ 
Й рейдов выявили нема- f  
/ ло недостатков на фер-  ̂
jj[ мах, мешающих росту ^

Большую трудовую Побе
ду одержал коллектив кул- 
печно - заготовительного 
Ц|'ха опытно-эксперимен
тального завода Здесь на 
девять дйеТг раньше срока 
выполнен годовой план. Но 
сравнению с тем ;ке перио 
дом прошлою года произ
водительность труда повы
силась на 4,2 процента.

Работая по творческим 
технике - экономическим 
кланам, работники цеха 
сэкономили топлива почти 
па 1500 рублей, электро
энергии— на 956, электро
дов более чем на 1 .ООО руб. 
Только бригада газорезчи
ков, гд« бригадиром II. К 
Меркулов, при рациональ
ном раскрое сэкономила 
металла более чем на 4,5 
тысячи .рублей.

Всего в цехе сэкономле
но материалов на семь ты
сяч 900 рублей.

Откликаясь на призыв 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об усилении режи
ма экономии, рабочие цеха

подали 98 предложений, 
из них 34 внедрены в про
изводство. Получено 5 ты
сяч 733 рубля экономии.

В коллективе цеха мно
гие рабочие давно завер
шили первый год пятилет
ки и сейчас трудятся в 
счет 1972 года. Среди нгх 
электросварщик II. II. Лю
тая. кузнец В. Г. Бабенко. 
Трудовых успехов ежеднев
но добиваются молотобоец 
М. А. Шамин, резчица 
М И. Кирильцева и другие. 
Бригада газорезчиков *ов. 
Меркулова систематически 
выполняет сменное задание 
на 140 — 150» процентов.

Приступив . к работе в 
счет второго года пятилетки, 
рабочие и инженерно-техни
ческие работники продол
жают борьбу . за экономию 
еырья и материалов. Они 
стремятся снизить затраты 
на изготовление продукции, 
'эффективно использовать 
рабочее время.

П. ДУРИЦКИЙ,
. , сварщик.

ОДИННАДЦАТЬ 
ВМЕСТО ШЕСТИ

Механнзатры Октябрь
ского винсовхоза поста
вили на линейку готовно
сти большую часть сель
хозмашин. а план ремон
та тракторов четвертого 
квартала перевыполнен 
почти вдвое. Отремонти
ровано 11 тракторов вме
сто шести по плат-.П. ОВОД, 

механизатор.

НА ВАХТЕ-БЫТОВИКИ
20 декабря коллектив 

райбыткомбината выпол
нил годовой план. До кон
ца года- бытовики окажут 
услуг на 12 тысяч рублей 

Первое место и неу
ходящее Красное знамя с 
вручением; денежной пре
нии завоевало ателье 
v Модница р (заведующая 
Л. II. Гнутова).

Среди сельских пунктов 
первого места удостоена 
швейная мастерская в

станице Дубенц< кой.
Лучшей бригадой при 

зиана бригада по пошив; 
одежды Пасенчук.

Лучшими но професси 
!.м признаны: мастера и 
■сшиву верхней одежд* 
..’амойлпна, но пошив 
легкого платья Самсоновг 
брючннк Шаповалов i 
другие.

И. КИ СЕЛЕВ, 
секретарь партбюро 

райбыткомбината.

КОВРЫ ТКАЧИХИ ЛЕЩЕНКО

ОТ РУБЕЖА К РУБЕЖУ
значение на- / 

Й чавшегося селькоров- Й 
5 ского движения. Пар- Й 
Й тинные, профсоюзные, / 
‘ комсомольские органи. Й 

зации колхозов и сов- ^ 
хозов должны оказать Й 
самую широкую ~—
держку почину 
ров, помочь 
комсомольек 
юристам в 
ции проверок 
мопки скота 
Немедленно 
меры к 
выявленных 
ков н сообщать 
и штаб руководства Й 
общественным смотром Й 
при редакции газеты Й 
«Ленинец». g

Животноводы колхоза 
«Искра» с честью выпол
нили социалистические 
обязательства первого го
да девятой пятилетки и 
продолжают ■ сдачу про
дукции в счет 1972 года.

Особенно хорошо по
трудились животноводы 
второй молочнотоварной 
фермы колхоза.- Годовые 
обязательства по 'надоям 
молока и сдаче его госу
дарству' они выполнили 
за 10 месяцев. • Надои 
продолжают' расти. Такие 
доярки как Е. и Ц. Туго- 
луковы, II. Демко, А. Ду- 
дина п другие сдают сей
час молоко сверх обяза
тельств. А  лучшая дояр

ка фермы Ульяна Крав- 
ченя на каждую корову 
надоила почти по 2800 
килограммов молока.

Ударно трудятся телят
ницы , Л. Горбачева, 
М. Рябушиц, скотник 
В. Поделыциков. I I  в
трудную зимнюю нору
они не снижают средне
суточных привесов живот
ных.;

Животноводы приняли 
обязательства па 1972
год. у . ' Кравченя дала
слово надоить в будущем 

. году по 2.800 килограм
мов молока на фуращную 
корову, Е. Туголукова •— 
по 2.500, А. Дуднна — 
по 2.450. Плановый на

дой по ферме 
килограммов.

2.000

Животноводы, работа
ющие на доращивании и 
откорме молодняка, ре
шили получать в течение 
всего года среднесуточ
ный привес животных не 
менее 650 граммов при 
плане 550.

Новые. повышенные обя
зательства на 1972 "год 
взяли и трузкеники овце
товарной . фермы второго 
отделения колхоза.

А. ПАРАМОНОВ, 
председатель профкома 

колхоза.

Надежда Ильинична Л ещ енко  — тка ч и х а  Ц им лянск  
пр яд ил ьно-ткацкой  ф абрики. Ковры, выработанны е е 
к а к  правило, имею т высокое качестео . Передовая рабе 
ница удостоена высокой правительственной награды  
оодена З н ак  Почета. Свое годовое задание ткачи: 
выполнила ещ е 28 октября и сейчас сдает продукцк  
в счет первого квартал а 1972 года.

НА С Н И М КЕ : Н. И. Л ещ енко .
Фото А. Бурдюгова.

*

Впереди—домоуправление № *
Ежемесячно подводятся 

итоги соцсоревнования в 
Ж К К  «РОстсельстроя». 
На днях коммунальники 
домоуправления Л!> 1 ра
портовали О I досрочном 
выполнении годового ила 
на. Секретарь парторга
низации Г. II. Акжигитог 
проинформировал свора 
ние об удовлетворитель. 
ной эксплуатации жилых 
и производственных зда
ний в зимних условиях, о 
регулярной и своевремен
ной уборке территорий.

Названы и передовики. 
производства—̂ мастера чи

етоты М. М. Беседи 
■ М. II. Марченко, М- 
Гусева. Озеленители 
Н. В. Сердюкова. Е- 
Кнчиян.

Приняты социалист! 
.■кие обязательства 
1972 год. К 50-лет 
СССР работники иерк 
домоуправления реш 
добиться присвоения 
звания коллектива ко» 
нистического труда и 
звали на соревнование 
моуправление Л1> 2, 41 
поселке Ново-Солено.м.

В. рыковскии 
наш виешт- kopj



•  Партийная жизнь
Л Е Н И Н Е Ц 25 декабря 1971 Года ^ №  264 (5867).

ВОСПИТЫВАТЬ ЧУВСТВО 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

I  ТРУДЕ I  В
Повышение боевитости 

первичной партийной ор
ганизации целиком зави
сит от каждого ее члена. 
Именно по делам каждо
го коммуниста оценива
ется деятельность парт
организации.

Долгое время у  нас, на 
Волгодонском хлебозаво
де, некоторые члены бы
ли пассивными созерца
телями происходивших 
дел в коллективе. Они 
жили по принципу «мо;: 
хата с краю...»

Партбюро задумалось 
над тем, как сделать 
этих «созерцателей» ак
тивными участниками 
жизни завода. Для начала 
решили провести партий
ное собрание с повесткой 
дня: «Ответственность за. 
партийное поручение».

После собрания жизнь 
в коллективе оживилась. 
Многие коммунисты стали 
приходить в партбюро с 
просьбой — помимо по
стоянных поручений дать 
разовое.

Парторганизация стала 
больше заботиться о пра
вильной расстановке ком-' 
мунистов на производстве. 
Члены партии у нас ра
ботают на. самых важных 
и ответственных участках, 
от которых зависит успех 
всего коллектива.

Так, по инициативе 
партбюро технолог Б. В. 
Баранова была переведе
на на должность мастера 
бригады. Это было сдё- 
-щно с той целью, чтобы 
укрепить ответственный 
участок работы. Воспи
тательная работа в брига- 
{ч теперь значительно 
глучшилась. Переведена 
га другой участок и ком
мунист JI. И. Брежнева.

Сейчас у нас нет ни
одного члена партии, ко
торый бы не имел пар
тийного поручения или 
плохо выполнял его. Этому 
способствуют отчеты ком
мунистов на партсобра
ниях- Заслушав, например, 

, редактора стенгазеты 
«Хлебопек» Л. Р . Лишу. 
ту, товарищи указали ей 
па недостаточное освеще
ние в газете жизни кол
лектива. Дело значитель
но улучшилось.

Коммуниста А. II. Коид 
ратьева слушали о выпол
нении Устава КПСС.

На заводе много ком
мунистов, которые пока
зывают пример в выпол
нении поручений. Среди 
них агитатор Т. Е. Лоико- 
ва, ответственный за эко
номическую учебу В. Д. 
Скиба, пропагандист шко
лы основ марксизма-ле
нинизма В. М. Ермаков, 
член комиссии по контро
лю над хозяйственной 
деятельностью админист. 
рацин А. И. Ташлюкович 
и другие.

Заметно возросла ак
тивность членов партии 
и на партсобраниях, кото
рые готовятся теперь 
самими коммунистами. 
Коммунист не может быть 
пассивнвш.; Именно об 
этом говорил Л. И. Бреж
нев на X X IV  съезде пар
тии: «Партия не прием
лет пассивности. Если ты 
коммунист — твой долг 
не пасовать перед труд
ностями, не поддакивать 
отсталым настроениям, а 
быть сознательным и ак
тивным бойцом партии»,

н. гижко,
секретарь партбюро

хлебозавода.

Для комсомола нет вы
ше чести, чем работать 

; «од руководством партии, 
I не* выСие цели, чем бо

роться за коммунистиче
ские идеалы, нет выше 
гордости, чем быть вер
ным делу Ленина. Имен
но так понимают цель 
жизни комсомольцы кол
хоза «Искра».

Они хорошими трудо
выми делами встретили 
X X IV  съезд КПСС. Сей
час выполняют задачи, 
поставленные партией пе
ред тружениками села 
по увеличению производ
ства сельскохозяйственной 
продукции.

Почти все комсомольцы 
колхоза трудятся на са
мых ответственных уча
стках. Только в животно
водстве и растениеводст
ве работают 27 пар моло
дых крепких рук.

Придя на отчетно-вы
борное комсомольское соб 
рание, юношам и девуш
кам было о чем погово
рить. Много славных дел 
на счету у них в знаме
нательном 1971. Напри

мер, комсомольско-моло- 
дежный коллектив доя
рок, возглавляемый моло
дой коммунисткой Алек
сандрой Жуковой1 узке 
■Tjiesndt месяц работает 
в счет 1972 года. Успехи 
молодых доярок радуют 
всех.

Хорошо трудится телят
ница Светлана Черная. 
Она ухаживает за телята-

Сейчас все комсомоль
цу включились в Ленин
ский зачет «Решенш; 
Х Й -V съезда КПСС —  в 
жизнь». Каждый принял 
личный комплек с н ы  ii 
план.

Колхозная молодежь 
умеет не только хорошо 
трудиться, но и отдыхать. 
В  этом году' провели два 
тематических «-Огонька»:

О т ч е т ы  и в ы б о р ы  в к о м с о м о л е

ми в возрасте до четырех 
месяцев. Среднесуточный 
привес в ее группе в нояб- 
!-з составил 706 граммов.

За успехи, достигнутые 
ч восьмой пятилетке, ком
сомольцам Маркиной^ Кар 
ташовей, Сорокину при
своено почетное звашк 
ударника коммунистиче
ского труда,

В  целом вся комсомоль
ская организация была на
граждена вымпелом ЦК 
ВЛКСМ  за успешное вы
полнение личных социа
листических обязательств.

«Ударникам труда» и 
«Возьми поэта в собесед
ники». Несколько вечеров 
чествования комсомоль
цев и молодежи — удар
ников труда.

Стало традицией прово- 
\ить ежегодные внутри, 
колхозные спартакиады 
.Молодые колхозники за 
нимают ведущие места i 
на районных и на област
ных соревнованиях ш 
спорту.

Но в работе комсомоль
ской организации много

еще недостатков, на кото
рые указывалось на от. 
четно-выборном собрании.

Нерегулярно выходи: 
«Комсомольский прожек. 
тор», за выпуск которог 
отвечает В. Черный.

Плохо налажена свя.т,
-КОЛХОЗНОЙ КОМСОМОЛЬСК)'
организации со школок 
До сих пор нет вожатых 
производственников.

Товарищи строго крк 
тйковали комсомольце 
II. Гонтарь, В. Гончаров: 
В. Дудина и других. Эт 
ребята не повышают евс 
общеобразовательный уре 
вень, не участвуют в ху 
дожественной самодеятел: 
пости, не являются чита 
телями сельской библио 
геки. А  уж  об активное!! 
их и говорить не прихо
дится;

Сейчас комитет ВЛКСМ 
солхоза «Искра» работа- 
;т над устранением не
достатков. Составлен и 
,-твержден план мероирня- 

. гий но оказанию шефскок 
помощи школе.

М. КАРТАШ О ВА , 
член комитета ВЛКСМ.

Пятилетка девятая. Повесть о е е  правофланговых .......    —

К О М М У Н И С Т

\/Г 0Е знакомство с Алек
сандром Алексеевичем 

ены; овым состо я л о с ь 
гесть-лет назад. Б то время 
н работал старшим аппа- 
т я к о м  цеха по выпуску 
патетических моющих 
зедств. Вообще же на хим- 
омбннат он пришел в 1960 
)ду и за этот сравнительно 
кроткий промежуток вре- 
ни отлично изучил все 

шочие места и даже одно 
>емя работал фотограве- 
jm цеха. Настойчивый, 
обознательный, он наделе 
жазал пользу освоения 
гежных рабочих мест в 
;хе, технологического нро- 
сса производства и обо- 
•дования. Н не случайно, 
чипа я с 1962 года его 
игада, в которой умело 
ганизован труд, ежедневно 
шолняет сменные зада- 
я на 110— 115 про- 
нтов. Бригада завершила 
(ап иг; седьмой пятилетки 

два месяца раньше 
жа.
Хорошо помню одну из 
рвых встреч. Это было на 
шерке у начальника цеха 
шя Алексеевича Мироно

ва. Присутствовали началь
ники участков, механики.
У каждого блокнот, каждый 
что-то записывал. Здесь же 
был и Меньков — секре
тарь партийного бюро цеха. 
Докладывал начальник уча
стка сушки Александр Пет
рович Волошин.

—  Вновь произошел вы
брос порошка в атмосферу, 
— говорил он присутство
вавшим. —  Что только ни 
предпринимали, а выбросы 
не уменьшаются. И у нгебе- 
кннЦев были...

Встал А. А. Меньков, 
посмотрел на своих товари
щей и сказал:

—  За беспорядок отве
чаем все, а потому и рабо
тать нам в одной упряжке. 
Поговорим с людьми, объяс
ним, что очистка воздушно
го бассейна для нас — за
дача номер один. Народ 
поймет.

В то время я как-то не 
придал значения последней 
шразе. Позже, когда более 
ближе познакомился с 
Александром Алексеевичем, 
понял ее смысл. Рабочий, 
еще юношей попавший в

жернова войны, Александр 
Алексеевич настолько усво
ил силу, народа, коллек
тива,' что. не мог предста
вить себе решение сложной 
проблемы без усилия всего 
коллектива. А подход к 
любому .рабочему он умеет 
найти, потому что знает 
рабочего, как самого себя.

И настойчивость партий
ного вожака не замедлила 
сказаться. Коллектив стал 
строго соблюдать техноло
гию производства, не до
пускать никаких отклоне
ний. Выбросы в атмосферу 
сократились, воздух стал 
намного чище.

Несколько лет назад 
партком комбината органи
зовал день секретаря пар
тийной организации. Пом
нится, было это в летний 
субботний день. Часа в че
тыре занятия проходили н 
кабинете политического 
просвещения, а затем все 
выехали на берег Дона. 
Осмотрели базу отдыха, 
профилакторий, обсудили 
проблему летнего отдыха 
трудящихся.

После работы организо

вали игру в волеиоол, тен
нис. Я же, подсел к Алек
сандру Алексеевичу, задал 
несколько вопросов о про
изводстве. Как-то разговор 
незаметно перешел о жизни 
вообще.
Д  ЯЕКСАНДР Алексее

вич родился в селе 
Малое-Широкое Шахунско- 
го района Горьковской 
области в 1925 году. 
Трудные годы выпали на 
долю его 'детства. Еще не 
полностью было восстанов
лено разрушенное граждан
ской войной Поволжье. 
Не полностью ликвидирова
на голодуха, норой не было 
второй рубашки. Многого 
не хватало...

Утром— в школу, а после 
занятий — на огород, в 
ноле, чтобы помочь роди
телям. Александр видел, 
как трудно родителям про
кормить семью, на учете 
была каждая пара рук, да
же детских. Потому так, 
не по-детски серьезно, 
относился он к работе. И 
не заметил, как минуло 
детство. Его оборвали взры
вы бомб, грохот рушивших

ся зданий.
В январе сорок третьего 

года Александра призвали 
в действующую армию. Все 
тяготы войны испытал на 
себе Меньков' Был в инже
нерно-технических войсках, 
строил мосты, сооружал 
переправы. Фронтовыми до
рогами прошел вчерашний 
восьмиклассник не одну 
тысячу километров!

Утихли орудийные раска
ты. Бывшие фронтовики 
сняли шинели. А старшина 
Меньков не покидал строя 
еще .15 лет.

В 1952 году в его жизш; 
произошло важное событие 
Менькова приняли б члены 
КПСС. Много сил и энергии
отдал фронтовик воспита
нию молодых воинов. Было 
о чем ему рассказать, что 
вспомнить. Ратный труд
ветерана высоко оценила
Родишь. Боевые награды
украшают его грудь.

Д В ИЮЛЕ i960 года 
старшина запаса 

Александр Алексеевич Мень 
ков впервые прошел через 
проходную Волгодонского 
химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ. Отдел 
кадров направил его учени
ком аппаратчика в цех по 
выпуску синтетических мо
ющих средств.

Путь от ученика до ап
паратчика шестого разряда 
был не легким. Требова
лись знания, навыки, соот-

Бригада лесопильного  
цеха ком б и ната  строй
м атериалов N2 5, которую  
возглавляет Н. А. Ш ам- 
рин, передовая на пред
п р и яти и . Этот кол лектив  
бесперебойно снабж ает  
производство в ы соко ка
чественны м и пилом ате
риалам и. К аж ды й рабо
чий этой бригады  бо 
рется за  досрочное за 
верш ение годовых обя
зательств.

НА С Н И М КЕ : бри га дм» 
Н. Ш ам ри н  (справа) под 
водит итоги  прошедшей  
смены с р ам щ и кам и  ком 
сомольцем О. К р атн и ко  
вым и членом КПСС  
Н. Сте Пановой .

Фото Л. Вурдюгова.

-'MWgsa i lM HP)

ветствующая подготовка.
Все осилил Александр
Алексеевич. В J962 году 
аппаратчик возглавил брига 

' ду сначала на тсхнологичо; 
"ком участке, а затем на 
участке расфасовки порош
ков. Его бригада на протя
жении нескольких лет зани
мает первое место в цехе и 
на комбинате.

Коммунисты цеха по до
стоинству оценили органи
заторские способности брига 
днра и избрали его своим 
вожаком. Секретарь партий
ного бюро цеха постоянно 
находится в коллективе. 
Разъясняет выгоду от
внедрения новшеств, своим 
примером вдохновляет то-. 
варищей.

Помню,, щекинцы вы
ступили. инициаторами сов 
мощения профессий и рас
ширения зон обслужи
вания. На партсобрании, 
где обсуждался этот воп
рос, А .. А. Меньков, рабо
тавший в то время фитогра- 
вором, заявил:
. _ — Я беру конкретное 
обязательство: освоить в
1967 году профессии аппа
ратчика - распылитслыцика 
а слесаря-р'емонтника.

И он сдержал свое слово.
Примеру секретаря по

следовали другие. Около 
300 человек приобрело 
смежные профессии и около 
700 повысило квалифи
кацию. А полученная эко-
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ЗАБОТЯСЬ 0  ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
городе Волгодонске перестраивается система 

медицинсксго обслуживания детей.. В  связи с этим 
наш корреспондент попросил. заведующую город
ским отдеяом здравоохранения Д. И. Самарину от
ветить на ряд вопросов.

Вопрос. Скажите, пожа
луйста, как сейчас осу. 
ществляется медицинское 
обслуживание детей.

Ответ. Скоро р Волго
донске откроется спе
циализированная детская 
поликлиника. Это позво
лит осуществить единое 
участковое и специализи
рованное обслуживание 
детей. В  городе .организо

вано восемь педиатриче
ских участков, из них один 
— в поселке Ново-Соле
ном.

Вопрос. Какую специа
лизированную помощь мо
гут получить дети?

Ответ. С открытием го
родской детской поликли
ники у  нас создаются дет
ские кабинеты оторинола
ринголога, окулиста, дерма

толога, хирурга, психо
невролога, логопеда, рев
матолога. Пока что прием 
детей ведется в прежнем 
помещении, но со сдачей в 
эксплуатацию жилого до 
ма горсовета по улице Со
ветской (напротив кафе 
«Березка») весь первый 
этаж его займет детакая; 
поликлиника. Приобрета
ется оборудование.

Единое участковое и| 
специализированное с*бслу 
живание детей позволит 
улучшить здоровье ребят, 
предупредить ряд забо
леваний.

•  За высокую культуру цимлянских ш е й  .

З Е М Л Я  Щ Е Д Р О  
ОТПЛАТИТ ЗА ЗАБОТУ

На письмо земледельцев колхоза «Россия» 
Курской области отвечают труженики первого 
отделения мясосовхоза «Добровольский»

На опытно-экспериментальном,,,
Слет ударников труда

Во Дворце культуры «Юность» состоялся слет 
ударников коммунистического труда Волгодонского 
опытно-экспериментального завода. В  своем докладе 
директор завода Ф. М.- 'Болдырев рассказал о зарож
дении на предприятии движения за коммунистиче.

щ труд, отметил успехи в работе коллектива за 11 
т-т-'Сяцев, поставил задачу досрочного выполнения 

' принятых обязательств в первый год девятой пя
тилетки.

. . В  торжественной обстановке были вручены удо
стоверения ударников коммунистического труда то
карю механического цеха Н. С. Крамареву, мастеру 
цеха №  3 A. X. Змееву и многим другим.

Ценными подарками награждены шесть ударни
ков коммунистического труда, в том числе В. Ф. 
Волконогов, II. II. Зиненко и другие.

Посвящение в рабочие
В  .ттот же вечер посвящены в рабочие 10 молодых 

отличников учебы завода. Среди них токари Т. Ива
нова- (цехАв 3), Т. Феклина (цех .Ns 4), фрезеров
щики Ю. Жоголев (цех №  4), С. Соловьев (цех 
Jvjp 7), шлифовальщица А. Некляева (цех №  7) и 
(ругне. Им досрочно присвоен второй квалификацн. 

ый разряд и вручены ценные подарки. Ветеран 
ода Иван Николаевич Зиненко произнес напут. 

а  дное слово,
^  В . БЕЗУ ГЛ О В,

мастер.

Новостройки
© С ТРО И ТЕЛ И  С УЛ  

заложили 129-квартир- 
ный дом для машино
строителей опытно
экспериментального за
вода и два 100-квар
тирных дома для рабо
чих «Ростсельстроя».

О  СДАН в эксплуа
тацию новый 100-квар- 
тирный дом в тестом 
квартале. На , его стро
ительстве хорошо потру 
дились бригады столя- 
ров-плотников (брига
диры А . С. Блохин и 
П. A.^JPpHHioK), маля
ров (бдогадйр тов- Али
фанова},* штукатуров 
(бригазщр В . А. Ляпи. 
на) и Многие другие.

0  ЗА КЛ А Д Ы ВА ЕТ 
СЯ детский комбинат 
на 28Й мест для хими
ков. ; '

0  Н АЧАТО строи
тельство собственной
базы стройуправления. 
Там разместится кон
тора, гараж, мастер
ские, арматурный цех...

Г. Ш П АЧЕН КО ,
начальник

управления.

63, о ты-

ва. Здесь 
ление 
«Ростсель 
■нова, о 
Меньков

номия составила 
сячн рублей! .

У Менькова появились 
ученики. Пять человек обу
чил он смежным профес
сиям. ••
Т)1 ак-то в начале 1967 

года Александр Алек
сеевич был приглашен на 
"(йластное совещание пере
довиков народного хозяйет- 

уелышал выступ-
мастера завода 
маш» Д. Б. Ефи- 

почине которого 
уже читал в «Мо

лоте», знал значение tboi>- 
ческих экономических пла
нов.

В перерыве подошел i; 
Ефимову. Завязалась беседа 
между машиностроителем и 
химиком, между инициато
ром и его последователем 
Многое рассказал в этгп 
день химику Дмитрий Ва
сильевич, а в заключение 
напутствовал:

— Смелее беритесь за 
.Дело. Не ошибетесь.

Уже в апреле .1967 года 
почин ростовчан был под
хвачен во всех цехах ком
бината, Но новому методу . 
трудятся бригады, возглав
ляемые А. Ф. Ягодкиной, 
15, Г. Панченко. II. М. Аб- 

‘̂ Чимовым. Разработали 
’•:мшл и чнженерно-техни- 

■ 'Ч‘1'|;ие работники, служа
щие. Три миллиона 478

тысяч рублей —  таков ре
зультат трехлетней борьбы 
за экономию. Только кол- 

' лектив цеха синтетически:; 
моющих средств сэкономил 
сырья к материалов на сум
му более чем 400 тысяч 
рублей. И в втом большая 
заслуга парторга цеха,

И о каком бы новшестве 
:>и заходила речь, Алек
сандр Алексеевич всегда 
поддержит новаторов. Сара
товская система бездефект- 
;;эго труда— Меньков пер- 
ьый. Досрочное освоение 
проектных мощностей — 
Меньков nepBbiii. Внедрение 
новой техники, борьба за 
экономию и бережливость— 
на все откликается секре
тарь партбюро.

За время работы на ком
бинате Александр Алексее
вич неоднократно награж
дался Почетными грамота
ми, более десяти раз полу
чал денежную премию. Ei;o 
•Фамилия ̂ занесена в Книгу 
Почета комбината. А ми
нувшим летом за высокие 
показатели в социалисти
ческом соревновании п» 
итогам работы в восьмой 
пятилетке оператор дистан
ционного пульта цеха сип-' 
тстических моющих средств 
Александр Алексеевич 
Меньков награжден высшей 
правительственной вагра-

Почет, уважение -— все 
это, как говорят, не вскру
жило голову Александру 
Алексеевичу, Сейчас, рабо
тая старшим аппаратчиком 
дистанционного пульта, он 
ведет большую обществен 
ную работу. Член парткома 
комбината, член городского 
комитета партии. Уже т 
этой году он обучил смеж
ной спгцаальности Влади
мира Гришкова и Николая 
Нолегенько. Первый год де
вятой пятилетки Александр 
Алексеевич Меньков закон
чил 13 декабря.

М

дои орденом Ленина,

.-т кт в ш

ы сидим в квартире 
Александра Алексее

вича. По телевизору демон
стрируется фильм «Дирек
тор». В образе Алексея я 
почему-то вижу Александ
ра Менькова. Такого же 
настойчивого в работе, вни
мательного к близким. Же
не Дарье Васильевне по
мог снять пальто. У млад
шей дочери Елены; котороя. 
учится в шестом классе, 
проверил тетради, дневник. 
V старшую, Людмилу, фар
мацевта, расспросил о ра
боте.

Таков уж он есть, чело
век неутомимой энергии, 
добрый семьянин и комму
нист.

П. КОЛЬЦОВ, 
слушатель ЗВП1!1 

при ЦК |1ПГ.Г
С Т Р А Н И Ц А  9.

Механизаторы, специа
листы, руководители и все 
труженики отделения’ еди
нодушно одобряют призыв 
курян бороться I за всемер
ное повышение культуры 
земледелия.

Коллектив бригады №  1 
уже четвертый год борется 
за высокое звание бригады 
высокой культуры земледе
лия. Бригада из года в год 
получает наивысшую в сов
хозе урожайность зерновых 
и кормовых культур. Каж
дый год земледельцы брига
ды своевременно, на вы
соком агротехническом 
уровне, проводят подготов
ку почвы под озимые, сев 
озимых культур, подъем 
зяби, сев яровых культур 
и другие полевые работы. 
Коллектив бригады и отде
ления ежегодно обеспечи
вает совхоз высококачест
венными семенами зерно
вых культур, подсолнечни
ка и многолетних трав. На 
наших землях проводятся 
опыты по внедрению проти- 
воэррозионной обработки 
почвы но системе академи
ка тов. Бараева. Внедряют
ся. и Испытываются новые 
районированные высоко
урожайные сорта зерновых 
культур.

В 1971 году испытывал
ся ячмень сорта «одесский-' 
36», При . равных усло
виях С гектара его получе
но на 3,5 центнера больше, 
чем «южного» и «дойец- 
кого-650». По паровому 
Предшественнику озимая 
пшеница сорта «одасская- 
16» дала в этот неблаго
приятны]'!: год по 19 цент
неров с. гектара, «приазов
ская» — по 22,8 и «безо- 
стая-1» —  по 24,4 цент
нера у

Под урожай 1972 года, 
кроме испытанных сортов, 
на площади 177 гектаров 
мы посеяли озимую пшени
цу сорта «аврора».,

Из 4818 гектаров пашни 
на нашем отделении 414 
гектаров чистой пашни на 
орошении. В текущем году 
урожай сена люцерны с 
каждого из 39 гектаров 
получен по 151 центнеру 
при плане 40 центнеров. 
Зеленой массы люцерны с 
каждого из 64 гектаров 
получено ио 353,3 центне
ра при плане 250 центне
ров. Это дало возможность 
обеспечивать общественный 
скот сочными кормами в 
летне-осенний период и по
лучить еще 192 тонны ви
таминной муки, ,

На 19 гектарах ранней 
весной в бригаде посеяли 
горох с подсолнечником. 
Смесь была убрана в тот пе
риод, когда был закончен 
первый укос многолетних 
трав. Получив с гектара по 
175,3 центнера зеленой 
массы с высоким содержа
нием белка, мы ликвиди
ровали разрыв в зеленом 
конвейере. Сразу после

уоорки горохо-подсолнеч- 
ной смеси, здесь посеяли 
кукурузу и с каждого из 
19 гектаров собрали еще 
пи 180 центнеров зеленой 
массы. Этот корм пришелся 
очень кстати, так как вся 
кукуруза весеннего высева, 
в момент созревания пож
нивных посевов была убра
на на силос. На орошении 
мы также выращивали 
овощи для предприятий 
общественного питания и 
для трудящихся совхоза и 
города Волгодонска. Уро
жай овощей получен в пре
делах плана.

Получение высоких уро-

зы, свеклы и картофеля 
сильно сказалось и наличие 
на отделении большого ко
личества (30 —  35 про
центов) солонцов.

Однако уже в этом году 
мы наметили ряд меропри
ятий по лучшему использо
ванию земель.

Мелиорацию солонцов 
трехъярусной вспашкой мы 
проведем в 1972 году. На 
отделении имеется два 
трехъярусных плуга. На со
лонцы продолжаем вносить 
навоз и минеральные удоб
рения.

Намерены получать два 
урожая зеленой массы в

ф Земледельцы, первой бригады 
собрали в нынешнем году на бо
гарных землях с каждого гектара 
по 24,4 центнера озимой пшеницы 
„безо стая-1*.
ф Коллектив второй бригады с 

каждого гектара заготовил по J51 
центнеру сена люцерны, а зеленой 
массы люцерны механизагоры соб
рали с каждого из 64 гектаров по 
353,5 центнера.
ф На отделении применяют пов

торные посевы кормовых культур 
и получают осенью высокие уро
жаи зеленой массы.
ф  Эффективное использование оро

шаемых земель взяли под свой конт
роль коммунисты отделения.
жаев на орошении- — это 
результат упорного труда 
наших тружеников и спе
циалистов, хозяйскою от
ношения к земле. Механи
заторы второй бригады 
своевременно вносили ми
неральные и органические 
удобрения. Эффективно бо
ролись с вредителями и 
болезнями сельскохозяйст
венных растений.

И все-таки наши земле
дельцы не удовлетворены 
результатами. В среднем по 
отделению урожаи кормо
вых культур значительно 
ниже. Кукурузы на силос, 
например, собрано но 160 
центнеров при плане 400 
центнеров, свеклы кормо
вой —  но 208 центнеров 
при плане 500 и картофе
ля —  по 29,8 центнера 
при плане 60 центнеров.

Причин получения низ
кого урожая на орошении 
несколько. У наших земле
дельцев еще недостаточно 
опыта в выращивании кор
мовых культур, недостает 
минеральных удобрений. В , 
летнюю жаркую пору оро
шаемые поля испытывают 
острую потребность в воде. 
Давно назрела необходи
мость реконструкции основ
ных оросительных каналов, 
которые заилились и имеют 
малый уклон, а также на
сосной станции.

На урожайность кукуру-

год. Для этого в 1972 году 
отводится 43 гектара земли. 
Животные будут обеспечены 
зеленой массой длительное 
время.

Для полного бесперебой
ного обеспечения наших 
орошаемых земель водой, 
силами MMG уже сделана 
очистка участкового расп
ределителя протяженностью 
в 4,5 километра. Сейчас 
проводятся очистка от ила 
хозяйственного распредели
теля.

Эффективному использо
ванию земель, особенно 
орошаемых, много внима
ния уделяет партийная 
организация отделения. На 
последнем партийном соб
рании, состоявшемся в этом 
месяце, слушался вопрос 
:Об эффективном использо

вании орошаемых земель в 
1972 году». На собрании 
внесено много ценных пред 
ложений и принято реше
ние: получить во втором
году пятилетки еще боль
ший урожай всех сельско
хозяйственных культур.

Коммунистов единодушно 
поддержали все труженики 
отделения. Они полны ре
шимости выполнить обяза
тельства по выращиванию 
сельхозкультур, взятые не 
только на 1972 год, но и 
на всю пятилетку.

A. BFIHKAHOB, 
агроном отделения.



V Н О В О М У  
Г О Д У

ф ВОЛГОДОНСКОЙ горхорг' ааклю. 
чил с Цимлянским мехлесхозом договор 
на поставку 3.000 погонных метров со. 
сны. Ежедневно горожане могут приоб
ретать сосны в универмаге.

ф Н А С ЕЛ ЕН И Е города в скором вре. 
мени сможет купить елочные украшения

Московской фабрики. Их закуплено на 
две с половиной тысячи рублей. Тор
гом уже продано елочных игрушек на 
сумму 17.500 рублей.

ф ПОЛУЧЕНО двадцать пять тонн 
кондитерских изделий. Особенно бойко 
идет торговля нмн в магазине №  16.

/ V I  а  с т е р  ч и с т о т ы

Город еще только про. 
сыплется, а его улицы' и 
подъезды ' уже убраны. 
Радует глаз • чистота а 
порядок. И в этом заслуга 

’умастеров чистоты, а среди 
них и Марии Михайловны 
Бесединой, которая рабо
тала в жилищно-комму

нальной конторе «Рост- 
сельстроя». Недавно кол
лектив Ж К К  проводил ее 
на заслуженный отдых.

■ Много теплых слов услы
шала' Мария Михайловна от 
сотрудников в благодар
ность за свой многолетний 
труд..

В  торжественной обста
новке председатель мест- 
ного комитета Л . Г, Сы
чева вручила добросове
стной работнице Почетную 
грамоту от администрации 
и профсоюза и преподке- 
ела ценный подарок.

В. РОКОТОВ, 
член лнтобъедннения-

Я — гр аж д ан и н  
С оветского  Союза

На традиционном вечере 
старшеклассников <:Я--граж 
данил Советского Союза» 
2.2 декабря во Дворце куль
туры «Юность» 29 ребят 
получили паспорта.

Открыла вечер второй 
секретарь ГК ВЛКСМ Т. Пе- 
репелицина. С напутствиями 
выступили представитель 
горисполкома П. П. Бор
щевская, заведующий учеб
ной частью школы Л: 1 
Г. Д. Иеайкин, родительни
ца В. В. Скрипнпк. ветеран 
труда крановщик Волгодон

ского лесонереь;.а 'Много
комбината В. В. Ярослав- 

'цев. Ответное елпвгг произ
несла учащаяся школы S i 1 
[\ Дядицына.

Начальник городского 
отдела внутренних дел тов. 
Дурасов вручил, паспорта 
Л. Колтуновой, Г. Бонда'- 
■ренко, С. Скрипнику,
В. Еремченко, Л. Кан и 
другим.

Н. КАЗАЧКОВА, 
заведующая детским 

секторам ДН «Юность».

В Волгодонской средней школе № 7

Б  coBXi "  ‘ I

бытовом...
Недавно б поселке Винс 

градном открылась швей 
ная мастерская и парикма
херская. Швейный цех 
возглавляет Г. П. Кукушки
на. С заказами в мастерскую 
обращаются труженики не 
только совхоза сОктябрь- 
ский», но п многих близ
лежащих хозяйств. Как пра
вило, швеи выпускают из
делия высокого качества 

Добрая слава идет о па
рикмахере М. В. Пяткиной. 
Она обслуживает мужской 
и дамский залы. Сельские 
модницы - довольны причес
ками, выполненными ма
стером. Маргарита Владими
ровна в течение недели ус
певает побывать и у вино
градарей совхозов «Боль-
шовский», «Морозовский».

НА СНИМКАХ:. парик
махер М. В. Пяткина (ввер
ху); в швейном цехе (на 
передней плане) мастер- 
швея А. П. Кудряшова за 
работой.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Обсудили 
новый фильм
Большинство учащихся 

нашей школы посмотрели 
Новый художественный 
ф ильм  «Молодые», создан 
ный по роману Андреева 
«Рассудите нас, люди». В 
нашем 10 «Г» классе было 

Е проведено обсуждение
\  фильма. Галина Титова 
t сделала общий обзор
f. фильма.
р Ребята говорнлп о ге.

рое фильма, который нм 
больше всего понравился 
н почему. В  оценке по
ступков действующих лиц 
были различные мнения, 
но есть образы, при об
суждении которых не бы
ло разногласий. Это ко
мендант общежития Дарья 
Васильевна (которую сы
грала Нонна Мордюкова) 
— пожилая женщина, по
терявшая па войне детей, 
и теперь всю свою любовь, 
заботу, тепло она отдает

чужим детям.
Итога обсуждения филь

ма подвела Вера Никитич
на Болдырева. Обсужде
ние нового фильма помог
ло нам понять его силь
ные и слабые стороны, 
более глубоко разобраться 
в его содержании.

Быть готозыми 
к защите Родины
В  вечере, посвященном 

патриотическому воспита

нию и военно-спортивной 
подготовке, приняли уча. 
огне ребята нз девятых- 
десятых классов и пригла
шенные. С докладом вы
ступил преподаватель во
енного дела М. Л. Левад. 
нын. О военной подготов
ке в школе рассказала 
секретарь комитета ком
сомола Людмила * Небы. 
коза. Ветеран войны Пав
лов выступил с воспоми
наниями о трудных воен
ных днях. Преподаватель 
истории И. Ф . Похидьг- 
шев, также принимавший 
участие в Великой Отече
ственной войне, рассказал

ребятам о том, как гото. 
вить себя к службе в ря. 
дах Советской Армии.

А  в заключение вечера 
состоялись соревнования 
между классами на уме
ние разбирать и собирать 
оружие. Лучшие резуль
таты оказались у ученика 
9- «В» класса Терещенко, 
который собпал автомат 
за 27 секунд. На втором 
месте ученик 10 «В > клас
са В . Хомутов. Резуль
тат девочек — 30-40
секунд. Победители полу
чили призы.

Г. САМОРЯДОВА', 
ученица школы .Vo 7.

Желаем выигрыша
Во всех киосках «Союз- 

? печати», сберкассах, от- 
2делениях связи, магазинах 
«продаются билеты ново- 
У годнего выпусти денежно- 
8 вещевой лотереи.
Я Тираж выигрышей со- 
Ястоится четвертого янва- 
Иря 1972 года в городе 
g Люберцы.

а Напоминаем, что будет 
«разыграно 200 автомоби- 
^лей < Москвич-412», 100 
^автомобилей «Запорожец» 
8 и по столько же мотоцик
л о в  «М-66» и «ИЖ-Юпи- 
<{тер-4», «ИЖ-Юпнтер-3», 
««ИЖ-Планета-3». Будет 
2 разыграно большое коли
чество  фотоаппаратов, ба- 
рянов, аккордеонов, часов,

стиральных машин, элект
росамоваров, пылесосов, 
ковров фабричной работы 
и многое другое. Вы  мо
жете стать обладателем 
любого из этих выигры
шей, если вовремя, при
обретете билеты.

Только за два дня сбер
кассами по седьмому вы, 
пуску лотереи выплачено 
2.012 рублей, а за 11 ме
сяцев текущего года по 
счастливым лотерейным 
билетам выплачено выиг
рышей на 23.038 рублей.

Удачного выигрыша вам 
в новом году!

С. И ВАН ЕЦ ,
заведующий
Цимлянской

центрсберкассой.

В
с

I В СТАНИНЕ Красный Яр построена новая школа с
О Л Н У 12 классными комнатами. В  них паровое отопление.

^  С начала третьей четверти учебного года большая - '
М Е Н У  • часть Уча1Чихся старой Красноярской школы перейде' V  

р новое помещение. Теперь учеба детей в станице 
I Красный Яр будет проходить . только в одну смену.

Ш Приятного аппетита

ЖАРКОЕ НА ВЫБОР:
жаркое
из кролика

с
новосельем*

В  канун , новогоднего 
праздника 56 семей рабо
чих Волгодонского хим
комбината отпразднуют 
новоселье.

Среди них: аппаратчик
производства синтетиче
ских жирных кислот 
м . И . Шевелева, стра
ховщик цеха JU 15 В. Д. 
Ливень, инструктор пожар 
ной охраны В. И. Павлю
ченко, старший аппаратчик 
цеха № 4 Ф. Е . Воронков, 
художник художественной • 
мастерской Н. А . Агрызков 
и многие другие.

В . Ж У Р А В Л ЕВ , 
аппаратчик цеха ПСЖК,-

1.200 грам м ов мяса 
нролика, 1 — 2 дольки чес
нока, м орковь. 1 п у ч о к  
петруш ки, 3 — 4 столовые  
л о м ки  растительного  
масла, 125 грам м ов ш п и 
ка, 12 м ал ень ки х луко. 
виц, 2 рю м ки  белого ви
на, 1 с така н  горячей во
ды, 2 столовы е лож ии  
том ат-п ю р е, 200 граммов  
ш ам пиньонов.

Чеснок, 3 маленькие 
луковицы и петруш ку  
мелко порубить. В каст
рюлю для тушения влить 
растопленное масло, по
ложить в него нарезан
ный ломтиками ш пик и 
подготовленные куски  
кролика, добавить остав
шиеся цельте луковицы, 
а такж е подготовленную  
нарубленную массу из 
репчатого лука и зелени 
и осторожно перемешать 
Подлить немного воды и 
белого вина и поставить 
тушить на 1 час. Затем 

, добавить томат-пюре и 
тонко наоезаннь^е суше
ные грибы, отваренные 
до полуготовности. Т у
шить до готовности.

Мясо подать на подо
гретых тарелках и за
лить соусом. Рассчитано 
на 6 — 8 порций.

гусь
по-фламандски .

Одна туш ка  гуся, пучок 
зелени, f лавровый ли

стик. 8 горошин чевного 
перца, I луковицу» 1-2 
ш туки гвоздики, 2 го* 
ловки чеснока, масло, 
мука, 3 — 4 желтка, 2 — 3 
столовые ложки сливок, 
1/2 лимона, соль, перец. 
1 яйцо, панировочные 
сухари, жир для жа- 
реньп.

Подготовленного гуся 
отварить в слегка под
соленной воде. Незадолго 
до готовности добавить 
чеснок, зелень, лавровый 
лист, горошины черного 
перца и луковицу, в се
редину которой вложить 
почки гвоздики. Готовую 
туш ку  хорошо обсушить, 
разделить на небольшие 
куски и до подачи на 
стол держать е разогре
том жире.

Из масла и муки при
готовить светлую под
ливку, развести нежир
ным бульоном. Добавить 
одну столовую ложку  
сливок, зелень и 1 столо
вую лож ку растертого 
чеснока. Соус снять с 

. огня, прибавить желток.

Куски мяса запаривать 
в яйце и сухарях и об
жарить до появления 
золотистой корочки в хо
рошо разогретом жире 
так, чтобы куски • гуся 
плавали в нем, Соус по. 
дать отдельно в соусни
ке. К гусю подать рас
сыпчатый рис или бе
лый хлеб. Рассчитано на 
6 — 8 порций.

УСТНЫЙ
ЖУРНАЛ

Подготовлен пятый вы
пуск устного журнала 
«Наш Волгодонск».

Приглашаем волгодон
цев прослушан, устный 
журнал сегодня, в ’-17 ча
сов. помещении город, 
скоп библиотеки

Л. МИКУЛЬЧИК. 
зав, центральной 

городской библиотекой.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

Меняю двухкомнатную 
кварт и р у к центре  
г. Одессы. 41 кв. м, н* 
двухкомнатную изолиро
ванную квартиру к г. Вол 
годонске. Обращаться: 
1'. Волгодонск, пер. • Дон
ской. 32. кв. 12 Телефон: 
2S -  ВО

Н АШ  АД РЕС: Волго 
донск, улица Волгодон. 
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто. 
ра —  26-31; зам. редак
тора, ■ -ответственного 
секретаря, отдела писем— 
24-24,. отделов промыш. 
ленностн и сельского хо. 
зяйства— 26-44.
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,срсду иятницу ■ субботу, I
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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