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В колхозе 
«Клич 
Ильича»
Победили
С каждый годом ра

стет объем производства 
животноводческой про
дукции в колхозе «Клин 
Ильина», Так, среднего
довой прирост мяса по 
сравнению с прошлой 
пятилеткой составил в 
1971— 72 годах 22 про
цента, а молока —  30.

Немалая заслуга в
этом передовых доярок, 
телятниц и скотников. 
По итогам за минувший 
гвд первенство в соци
алистическом соревнова
нии завоевал коллектив 
фермы № 3. Ему вруче
на переходящее Красное 
знамя парткома и прав
ления колхоза.

Ф. Т ЕКУ Т ЬЕВ , 
секретарь парткома.

Дело чести 
каждого
Комсомольцы и моло

дежь отделения Л1: 3, 
идя навстречу 50-летию 
образования СССР, до
бились хороших показа
телей по выполнению 
социалистических обя
зательств.

Лидером соревнования 
среди молодых доярок 
является уже не первый 
год Людмила Киреева. 
Она надоила по 2.040 
килограммов молока на 
фуражную корову. Не
плохих показателей до
билась наша комсомолка 
Клавдия Алешина и дру
гие.

Комсомольцы и моло
дежь, отвечая на при
зыв партии и правитель
ства включиться в со
ревнование за увеличе
ние производства и заго
товок продуктов живот
новодства в, зимний пе
риод, взяли на себя по
вышенные социалисти
ческие обязательства на 
1973 год.

Л. Киреева обязуется 
надоить на • фуражную 
корову по 2.200 кило
граммов молока, К. Але
шина —  2.200 кило
граммов, я сама —  по 
2.300 килограммов. Мо
лодые механизаторы на
шего отделения обязуют
ся выполнять сменные 
нормы на 130 —  140 
процентов.

Т. КОМАРОВА, 
доярка МТФ № 3.

3  а . ч е т ы р е  г о д а

Коллектив нашей орша
ды еще в августе завершил 
свой производственный 
план 1972 года. В  этом 
положительную роль сыгра 
ла работа в субботние 
дни. Выход членов брига
ды на работу в зти ■ дни 
составил около 90 процен
тов. За счет такого уплот
нения времени . в летне- 
осенний период мы опере
дили производственный 
график строительства.

Успеху способствовало

также и то, что каждый 
член нашей комплексной 
бригады освоил, по две- 
три смежные специально
сти. Практически бригада, 
которая занималась строи
тельством гормолзавода, 
выполняла все строитель
ные работы.

Мы всесторонне, -ознако
мились с Постановлением 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании 
соревнования в 1973 году.

Девиз третьего года пяти
летки— выпустить больше 
продукции, лучшего качест 
ва и с наименьшими за
тратами —  по душе при
шелся нашей бригаде.

Под таким девизом мы 
л будем работать, чтобы 
свое обязательство о за
вершении пятилетки в 
четыре года выполнить 
успешно.

В. ЛИТВИН, 
Бригадир комплексной 

бригады СУ-1.
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Режиму экономии -  широкую дорогу
Со щ ш лист ичecu не обязательс т ва 
машиностроителей па 1973 год

В  период всенародной борьбы ян
построение материально-технической 
базы коммунизма, экономия в боль
шом и малом приобретает особое 
значение. «Суть проблемы, *— гово
рил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС т. Л. И. Брежнев, —  состоит 
в том, чтобы на каждую единицу 
затрат... добиться существенного 
увеличения производства и нацио
нального дохода»,

На Волгодонском опытно-экспери
ментальном заводе уделяют экономи
ке большое внимание. За последние 
три года здесь, было подано 1.582 раз
личных предложения. Внедрение 
большинства из них дало предприя
тию экономический, эффект на сумму 
13? тысяч 400 рублей.

Мы знаем, что в современных ус
ловиях развития народного хозяйства 
возрастает роль экономической под
готовки кадров. Па заводе была со
здана широкая сеть экономического 
всеобуча. Более половины работаю
щих уже прослушало курс обучения.

Постоянную прописку на предпри
ятии получили творческие экономи
ческие планы. Только в минувшем 
году от внедрения этих планов, по 
которым работало 485 человек, за
вод сэкономил 62 тысячи рублей. За 
это же время 172' рационализатора 
внесли в свою копилку более 38 
тысяч рублей.

Как система, на заводе ежегодно 
разрабатывается и действует единый 
план технического развития пред
приятия (оргтехплап), в котором оп
ределена конкретная сумма экономи
ческой эффективности. План дово
дится до всех цехов и отделов. В 
1972 году от внедрения мероприя
тий, предусмотренных планом, полу
чено 100 тысяч рублей экономии.

Откликаясь на призыв ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертывании социа
листического соревнования в 1973 
году п стремясь быстрее претворить 
в жизнь решения XXIV съезда КПСС 
по дальнейшему подъему экономи

ческого, социального к  культурного 
развития страны, повышения народ
ного благосостояния, мы —  рабочие, 
инженерно-технические работники и 
служащие завода. -=• в третьем году 
пятилетки еще больше усилим борь
бу за режим экономии. Будем уде
лять особое внимание поиску резер
вов дальнейшего роста эффективно
сти производства, бороться за твор
ческий стиль в нашей работе. Внед
рять в практику достижения науки и 
техники, добиваться1 улучшения ка
чества выпускаемой продукции.

Одобряя и поддерживая инициато
ров соревнования по усилению борь
бы за режим экономии к  бережли
вости работников участка сборки 
дорожных катков, возглавляемых 
коммунистом И. М. Нейжмак— кол
лектив завода ставит перед собой 
задачу дать в 1973 году больше 
продукции, лучшего качества и с 
наименьшими затратами.

Берем на третий год девятой пя
тилетки следующие обязательства 
по повышению эффективности про
изводства и усилению режима эко
номии и бережливости:

Все усилия соревнующихся напра
вить на дальнейшее повышение про
изводительности труда —  решающе
го фактора развития предприятия —  
совершенствование организации про
изводства и труда, наиболее полное 
использование действующего обору
дования, всемерную экономию сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива 
и выпуск за счет этого сверхплано
вой продукции.

Обеспечить 100-процентный охват 
инженерно-технических работников 
творческими технико-экономическими 
планами, а также всех рабочих ос
новных профессий —  творческо-эко
номическими планами. Добиться уве
личения эффективности от внедрения 
этих планов в 1,2 раза про
тив 1972 года.

Путем проведения дальнейшего 
экономического всеобуча в течение 
оставшихся трех лет пятилетки на-

волгодонских учить каждого члена тру 
дового коллектива глубоко 
разбираться в экономике 

предприятия, экономически мыслить, 
правильно оценивать эффективность 
принятых решений, вскрывать и 
приводить в действие резервы про 
изводства.

Улучшить организацию рационали
заторской работы и добиться роста 
числа рационализаторов на 15 про
центов, увеличить годовой экономи
ческий эффект от внедрения их пред 
ложений на 15 процентов по срав
нению с 1972 годом.

Поднять роль и значение комп
лексного плана социально-экономиче
ского развития коллектива в по
вышении экономической эффективно
сти производства. Повысить ответст
венность работающих за его выпол
нение в установленные сроки.

Добиться 100-процентного участия 
рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих в борьбе за 
бережливость, внедрение предложе
ний, поданных в ответ на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении 
режима экономии.

Путем внедрения в производство 
передового опыта, тйхники и про
грессивной технологии снизить тру
доемкость выпускаемой продукции на 
40'600 нормо-часов и за счет этого 
повысить производительность труда 
не менее чем на 2 процента.

За год сэкономить: металла —  60 
тонн, топлива —  50 тонн, электро
энергии —  100 тысяч киловатт-ча
сов и других материалов всего на. 
сумму 40 тысяч рублей и за счет 
этого отработать два дня на сэко
номленных материалах.

Призываем все коллективы Волго
донска активно включаться в борь
бу- за экономию и бережливость, за 
досрочное завершение годового пла
на и взятых обязательств.

Обязательства обсуждены и при
няты на собрании коллектива 
опытно-экспериментального заво
да.

Высоких показателей 
в аппаратно-прядильном 
цехе Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабри, 
ки добивается крутиль
щица Валентина Ива. 
иовна Кабанова. Пере
довая работница пере
дает свой богатый опыт 
молодежи. Мастерству 
обработки нитей она на
учила Л. Гончарову, 
М. Плетневу, которые 
успешно трудятся здесь 
же.

Н А  С Н И М К Е : В. И.
Кабанова.

Ф о то  А . Б.урдюгова.

Верная
гарантия

Чтобы успешно выпол
нить производственное за
дание третьего года пяти
летки, работники лссопиль 
ного цеха лесоперевалоч
ного комбината должны 
выпускать ежедневно по 
90 кубометров пиломате
риалов. Фактически . же 
выработка первых дней 
нового года составляет 
более 100 кубометров. .
Так отвечают на призыв 

ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ станочники А. Се- 
вакова, А. Войтович, сор
тировщицы В. Артемова, 
П. Бобрыш, М. Ежова, 
рамщица С, Герасименко 
и другие.

Успех коллектива цеха 
во многом зависит от по
дачи леса на распиловку. 
G этой работой хорошо 
справляются грузчики под 
руководством В. Я. Лев
ченко. Сменные нормы 

выработки они, как прави
ло, выполняют на 120 
140 процентов.

Высокая производитель
ность труда с первых 
дней года— верная гаран
тия успешного выполнения 
взятых обязательств.

Д, ПОСПЕЛОВ, 
мастер.
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п о д в о д и м  И Т О Г И  Г О Д А

кИП ПЕРЕДОВИКОВ 
Н А Ш  Р Е З Е Р В
Итоги работы животноводов района в 1972 году комменти- \ 

рует  шврдующий отделом сельского хозяйст ва райкома парт ии \ 
Николай Степанович Глуховский. |
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Победителями социалистиче
ского соревнования по производ
ству и продаже государству 
животноводческой продукции 
с т а л и :

колхоз имени Карла Маркса, 
колхоз „Большевик 
колхоз имени Ленина.

О

Отстают
ПО МОЛОКУ:

колхозы ,,Искра“ , 
„40 лат Октября'1, 
рисосовхоз „Ром а-
Н08СййЙ“ .

О

ПО МЯСУ: 

МЯСОСОВХОЗЫ „Доб-
равольоккй“ , „Боль- 
ш о е с к и й 11, „Д у б е н -  
ц о в с к н з е р н о с о в 
хоз „П отаповский", 
колхоз ни8ни Орд
ж о н и к и д з е ,  вкнсов- 
хоз „Октябрьский*1.
Передовики 
района:
Доярка 3. Ка

ли нина  (ко л- 
хоз „Больше
вик,,) надоила за 
год по 3340 ки
лограммов моло
ка на фуражную 
корову.

©
Птичница рай

она Л. Ш ныда- 
рева (птицесов
хоз имена Чер
никова) получи
л а  за год по 
205  яиц на к у 
рицу-не ерику.

Ф

Если вез ЖИ
ВОТНОВОД.! райо
на дог* h с н у т  
уровня передо
виков, мы полу
чим дополи и- 
тельно

молока — 
свыше 100 тысяч 
центнеров,

яиц — около 
'■« 5,5 м и л л и о н а  
■| штук.

м о л о к о
(В процентах к  заданию )

К-З им. Карла М аркса 121
к-з «Бол ьш еви к» 113
к-з им. Ленина 109
к-з им. Орджоникидзе 107
К-з «Кли ч  И льича» 102
к-з «И скра» 90
к-з «40 лет О ктября» 85
с-з «Больш овски й» 123
с-з «Добровольский» 120
с-з «Д убенцовский» 115
С-З им. Ч ерникова 106
с-з «П отаповский» 104
С-3 «Волгодонской» 100
с-з «Ром ановский» 81
а-с «М орозовсиий» 130
8-С «Больш овски й» 120
В-С «Ряб и чевски й » 113
3-С «Дубенцовский» 110
а-с «Краснодонский» 107
в-с «О ктябрьский» 104

ПО РА Й О Н У 105

Минувший год для жи
вотноводства Района в це
лом И ДЛЯ МОЛОЧНОГО р. 
частности можно считать 
хорошим: обязательства
по продаже молока государ 
етву район выполнил на
105 процентов. Одиннад
цать доярок наших хо
зяйств стали трехтысячни-
ИЛМИ.

№  Я  С
(В процентах к заданию)

К -з им. Ленина 142
к-з «И скра» 127
К -З «40 лет О ктября» 113
к-з «Больш евик» 111
к-з им. Карла М аркса 109
к-з «Кли ч И льича» 100
к-з им. Орджоникидзе 85
с-з «Ром ановский» 132
с-з им. Черникова 112
отк. с-з «Волгодонской» 106
отк. с-з «Ц имлянский» 100
с-з «Дубенцовский» 98
с-з «Больш овски й» 96
С-з «П отаповский» 86
с-з «Добровольский» 75
в-с «Ряб и че вски й » 132
в-с «Д убенцовский» 117
в-с «Больш о вски й» 114
в-с «Краснодонский» 114
в-с «М ороэовский» 102
в-с «О ктябрьский» 98

ПО РА Й О Н У 104

Целевая установка на
оезусловное выполнение 
государственных планов 
приучает нас оценивать 
результаты своей работы 
не по проценту выполне
ния, а по тому, насколько 
полно использованы ре
зервы, насколько лучше 
смог бы сработать район.

Илан-задапие по прода
же мяса государству хо
зяйства района выполнили 
в 1972 году на 104 про
цента. Однако и за резер-

Десяткн доярок вплот
ную подошли к этому ру
бежу. Так. в колхозе 
«Большевик» коллектив 
целой фермы— МТФ № 5 
—надоил по 2.930 кило
граммов молока на фураж
ную корову.

Тем более важно в этих 
условиях увидеть и пра
вильно оцепить те недос
татки, которые у нас еще 
имеются.

Три хозяйства в районе 
не выполнили планов и' 
обязательств по продаже 
молока государству. И в 
каждом есть свои специ
фические причины. Важно 
вскрыть их сейчас, чтобы 
не тащить ошибки 1972 
года в 1973-й. А такая 
угроза, и притом весьма 
реальная, существует. 
Подтверждение тому— кол
хоз «40 лет Октября».

Уже результаты пер
вых январских дней весь 
ма печальны: по сравне
нию даже с январем 1972 
года сдача молока снизи
лась почти вдвое. А в 
1972 году средняя по кол 
хозу продуктивность сос
тавила лишь 1695 кило
граммов молока на фураж

ную корову при плане 
1.835 килограммов. Это 
самый низкий результат 
в районе! Он на 453 ки
лограмма ниже средне
районного показателя и 
на 51 ниже надоя, полу
ченного в этом хозяйстве 
в 1971 году.

При этом товарность 
молока здесь также ниже 
общерайонной — всего 81 
процент.

Причины этого; прежде 
всего, в том, что мало 
внимания было уделено 
кормлению коров г, летний 
период, когда идет «глав
ное» молоко. В хозяйстве 
долгое время не соблюда
лись зооветеринарные тре
бования, в результате 
значительная часть стада 
оказалась зараженной 
бруцеллезом. Резерва же 
— ремонтных телок— здесь 
не готовили.

Руководители хозяйства 
решили выйти из положе
ния, закупив телок в со
седних хозяйствах.

Неумение учиться на 
ошибках сказывается в 
другом. В прошлом году 
здесь было получено но 
71 теленку на каждые 100 
коров. Большой процент

вами далеко ходить не 
приходится. Три крупных 
мясных хозяйства — «Ду
бенцовский:, «Доброволь
ский;; и «Болыиовский» — 
даже не выполнили своих 
обязательств. Не выпол
нил их и зерносовхоз 
"Потаповский:;. А доля 
этих хозяйств в мясном 
балансе района велика.

Причина отставания яс
на и удивительно едино
образна. В этих хозяйствах 
и не обеспечили постанов
ку скота на интенсивный 
"ткорм и. не приняв всех 
мер для подготовки кормов 
к скармливанию для повы
шения их питательности, 
сдали (особенно в конце 
года) большое количество 
мелковесного. скота.

Так, Дубенцовский я 
Добровольский МЯСОСОВХО
ЗЫ реализовали свыше 
тысячи голов крупного 
рогатого скота средним 
весом 241 и 257 килограч 
мов и свыше весьмисот 
свиней по 74 и 73 кило
грамма соответственно.

Большие убытки H0HCC; 
ли хозяйства от сдачи ско
та низкой упитанности. В 
БОЛЬШОВСКОМ МЯСОСОВХОЗ!’ 
25 процентов сданного 
скота ниже средней и тощей 
упитанности.

Отсутствие кормоприго- 
говленпя сказывается на 
привесах. Так, в Дубенцов

ском мясосовхозе средне
суточный привес крупного 
рогатого скота в 1972 го
ду составил 432 грамма 
при плане 600. а привес 
свиней— всего лишь 192 
грамма. Немногим лучше 
положение в зерносовхозе | 
«Потаповский». *

Особенно ощутимыми 
становятся ошибки и по
тери животноводов отста
ющих хозяйств, когда 
сравниваешь их результа- ‘ 
ты “ с итогами передовых 
хозяйств. Например, в 
колхозе имени. Ленина 
средний сдаточный вес 
крупного рогатого скота 
составил 395 килограм
мов. Причем, 61 процент 
сданного скота — выше 
средней упитанности. В 
этом хозяйстве полхчен 
за год самый высокий о 
рчйоКе среднесуточный 
привес крупного рога тоги 
скота — 890 граммов и 
самый высокий в районе 
среднесуточный привес сви
ней — 386 граммов.

Пример передовых хо
зяйств покалывает путь к 
совершенствовании» мясно
го животноводства в -ос
тальных хозяйствах райо
на. Особенно i-лелует пом
нить. о том. что в нынеш
нюю т р у д н у ю  зиму закла
дываются основы тля вы
полнения Н.1ЧЦОВ и заданий 
1.973. ойньшщего года 
пятилетки.

яловости сказался яа про
дуктивности.

План случки выполнен 
на 91 процент. Значит, 
опять создан определенный 
«запас трудностей» на 
1973 год

В колхозе «Искра» при
чины невыполнения пла
на иные, но в целом та 
же угроза печальной пре
емственности ошибок

Здесь и товарность иа 
уровне, и продуктивность 
выросла, превысив обще
районный уровень. Но... 
план валового надоя вы
полнен лишь на 94 процен 
та. Очевидно, причина 
кроется в недостаточной 
численности молочного 
стада.

И опять яа I  января
1973 года колхоз «Искрам 
не набрал выходного по
головья: до планового не
достает 50 голов.

По сей день рассчиты
ваются за свои ошибки
животноводы совхоза «Ро
мановский». В яиваре 
1973 они уже задолжали 
государству около полу- 
тонны молока.

Сейчас хозяйство заку
пает телок за пределами
области. Выход этот доро-

ЯЙЦО
(в процентах к  паданию) 

к-з * И скра*
к-з «Больш евик» 34С
и.з им. Орджоникидзе 324
к-з *40 лет О ктября* 26*
к-з «Кли ч  И льича* 24i
к-з им. Ленина 121
с-э «Добровольский» 14'
с-з «П отаповский* 12(
с-з им. Черникова 11'
с-з «Волгодонской» 112
с-э «Дубенцовский» 11С
с-з «Больш о вски й»  102

ПО РА Й О Н У 118

План и обязательства пе 
продаже яиц в район' 
также перевыполнены 
Все хозяйства без исклю 
чения не только справи 
тись с планами, но' и зна 
чительно перекрыли их.

Олнпко стоящая •ч‘и".;‘ 
перел of>mivn;i>m;M4 яг»- 
вотионодством и птицевод 
ством задача повышен»- 
продуктивное!и поголовь 

и одновременного снижеии: 
затрат на производств1, 
продукции. ;■! ппляет Hai 
рассматривав. развит 
чтиц'-во ч е т  в район»- 
именно в этом ракурсе.

Резервы увеличения 
upo’ '-кгнвноетн °сть 
любом хозяйстве Взять 
ТЧКОГ" KDVTIHfiro произво
дители яио как птчпес,'в- 
хоз Черникова. Пе
редо?'.''я ПТИЧНИЦ-1 атого 
хозяйства Лидия Павловна

гостоящии, однако иного 
при положении, создавшем 
ся в этом хозяйстве, ие
предвидится.

Знаменателен, на наш 
взгляд, тот факт, что ус
пех достигнут прежде 
всего там, где налажено 
кормоприготовление, где 
заранее позаботились о
создании кормоцехов и
кормокухонь. Еще важ
нее это для года: ведь
гам, где, благодаря кормо- 
приготовлению, скот вый
дет из зимовки более креп
ким и с более высокой 
продуктивностью. будет 
заложена более прочная 
база для летнего большого 
молока.

В  условиях нынешней 
зимовки важно умело ор
ганизовать и использовать 
силу социалистического 
соревнования, его дисцип
линирующий и целенан- 
равляющий фактор. Имен
но соревнование призвано 
помочь нам сохранить до
стигнутое в прошедшем 
году и добиться новых 
успехов на основе накоп
ленного опыта, выполнить 
планы решающего года 
пятилетки.

Шныдарева получила в 
истекшем году по 205 
яиц на курицу-несушку.
В среднем же по хозяйству 
получено по 180 штук на 
одну несушку. Очевидно,
что на устранение этого 
чазрнва и должны быть 
мправлены усилия пти- 
(еводов п зооспешшис- 
ок хозяйства.

Тем более необходимо 
лести подобную работу в 
других хозяйствах. Ведь 
те секрет, что в район»' 
,’сть птицеводческие фер- 
чы, отдача от -которых
лечезающе мала. Напри- 
лер. птицеферма колхоза 
(Большевик*). Хотя план 
лродажи за год выполнен 
!.дссь на 310 процентов, 
■родукчивность на кури- 
’у-нееушку '-оставила 
сего 64 яйца И<>дойн»>* 
■ е наложение ПТФ
лш<цч имени К'Ч'.и 
’аркса. где логичен-' г 
i5 яип.

Разумеется. пмвегъ 
специализированны., \ ■- 
1яйств, гдо имеются »-ш - 
циальпые корма, л л,', -п-.х 
ферм труднодостижим. И 
ведь использование в ка
честве добавок к корм* 
ческа, очкушки, как эт 
челаетси в СОВХОЗ»' оме; -. 
Черникова, ае говоря уж-
о чик^пэл'-мсн^ах. " ' ф г - 
ПеЧИЛО бы РОСТ Ирод , hпи  
ности и здесь.
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ТТРОШ ЕДШ ИИ год был 
годом нового подъема 

борьбы народов за мир. 
Конкретным проявлением 
советской миролюбивой по
литики является огромная 
моральная и материальная 
помощь героическому на
роду Вьетнама, поддержка 
арабских и других стран, 
борющихся за свою свобо-

вода, на счету которых 
2722 рубля. Преподаватели 
и обслуживающий персонал 
средних школ № №  1, 7, 9 
пожертвовали своим одно
дневным заработком. В 
фонд мира поступили день
ги от работников горболь- 
ницы, горздравотдела, сто
матологической и детской 
поликлиники, профдеэотря-

МЫ-ЗА МИР
ду и независимость.

Только волгодонские ор
ганизации внесли в фонд 
защиты мира около 17 
тысяч рублей. В этом пат
риотическом движении при
няла участие 51 организа
ция.

Активное участие приня
ли работники химкомбина
та, которые внесли ■ фонд 
мира 5087 рублей, рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники и служащие опыт
но-экспериментального за

да, линейной больницы 
водников, хлебозавода, пти
цекомбината, филиала объ
единения «Пушинка», ди
рекции строящегося мясо
комбината и других.

На собраниях работников 
цехов химкомбината, моло
дежных бриг а д тт. 
Гриньковой и Алифановой, 
СУ-2 и других коллекти
вов в полной мере было 
проявлено чувство интер
национального долга наших 
людей. Все они дружно

откликнулись на обращения 
Верховного Совета СССР и 
Центрального Комитета 
КПСС «К народам мира». 
Требовательно повторяли 
слова этого обращения: 
«Пусть каждый внесет 
свой вклад в осуществле
ние сокровенных чаяний 
человечества: жить в ус
ловиях мира, свободы, 
социального прогресса».

И эти слова доходят до 
иаждого волгодонца, нахо
дят живой отнлик и конк
ретную поддержку.

Рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие города своими 
практическими действиями 
укрепляют дело мира. Не 
только ударной работой 
на производстве, но и 
рублем. В этом— наглядное 
проявление миролюбия со
ветских людей, всего на
шего многонационального 
государства.

Г. ШПАЧЕНКО.
председатель горкомиссии 

содействия фонду мира.

Ш ТОЛЬКО TEOl'iiTII'IKII...
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Юбилейный год в Цим- 
лянском производствен, 
но . дорожном участке 
№  1710 отмечен высо
кими покаВателями в труде,

П Л Е Ч О М  К  П Л Е Ч У
f.

состоянии. А 5 
рун- <

В  честь 50-летия образо.
вания СССР 14 работников участка награждены По. 
четными грамотами. Восьми работникам объявлены
благодарности.

Плечом к плечу в коллективе трудятся люди раз.
ных национальностей. О некоторых из них мне хочется
сегодня рассказать. |

Сын
партизана

Фамилия тракториста 
участка Николая Иванови
ча запоминается с первого 
р а з а — Король - Казак. По 
национальности он белорус. 
Родился в 1943 году впар- 
тизанской семье в деревне 
Рудко Брестской области.

О событиях тех грозных 
лет, о родной деревне, за
терявшейся среди непрохо
димых пинских болот и ле
сов. куда гитлерогшы боя
лись даже нос сунуть, Ни
колай Иванович знает толь
ко ш  рассказов своих роди 
телей и партизан-односель
чан.

Иногда, 
партизане:; 
тропкам,
Яковлевич, 
приходил

. пробираясь по
I i ,М 60Л0 Г НО! ым
его отец, Лввт/ 

Н'МНОЙ ночью
к своему дому.

Постучит в окошко, мать 
тихо откроет дверь хаты. 
Иван Яковлевич снимает с 
себя боевое оружие и сра
зу же подойдет к детям. А 
дегей в семье Король-Ка
зак в то время было трое. 
Старше всех — пятилетняя 
Маринка.

На рассвете Иван Яков
левич уходцл в обратный 
путь, И с еще большей не- 
нлчоетью громил врага...'

Когда Николай подрос, 
ем не расставался с книж
ками. После окончания 
восьми классов стал заве
довать сельской библиоте
кой, потом работал помощ
ником киномеханика на 
передвижной киноустанов
ке.

По все время его тянуло 
к технике Изучив трактор, 
•->н в родной деревне рабо
тал трактористом.

С 1962 года Николай 
Иванович живет в Цимлян

оком районе. Работал трак
тористом в колхозе имени 
Карла Маркса, пахал пло
дородную донскую землю. 
Отсюда и в армию ушел. 
Со службы возвратился в 
колхоз коммунистом, наг
ражденный Юбилейной ме
далью «20 лет победы над 
Германией». И  опять сел 
та трактор. - »,•

А в 196/ году женился 
на жительнице станицы 
Красноярской Раисе Шня- 
новой. Уговорил переехать 
из Белоруссии жить к себе 
отца и мать, приехали на 
Дон также сестра и брат 
Николая.

Крепкими узами родства 
н дружбы соединились две 
семьи: донцы Шияновы и 
белорусы Король-Казак из 
Брестской области, которые 
нашли на гостеприимной 
казачьей земле вторую ро
дину.

Николай Иванович и Ра
иса Петровна живут теперь 
в станице Красноярской. 
У них две дочери—трехлет 
няя Таня и родившаяся в 
нынешнем году Аленка.

В коллективе участка 
Николай пользуется уваже 
нпем. Трудолюбивый меха
низатор сейчас ремонтиру

ет сложную дорожную тех
нику. Он решил освоить 
новую профэесию — авто-
грейдериста.

Его самое большое желз 
ние —  чтобы крепла наша 
страна, чтобы всегда был 
мир и его дочери никогда 
не узнали ужасов войны.

Хозяин
дороги

в хорошем 
ло  совсем нелегко, 
товая дорога быстро раз
бивается, и опять надо 
беспокоиться о том, чтобы 
привести ее в порядок.

Гавриил Лукьянович Мо
роз пользуется уважением 
it авторитетом не только 
на своем участке, но и у 
коллективов колхозов и
совхозов, по территории ко 
горых пролегла обслужива
емая им дорога. Его здесь 
так и зовут «хозяин доро
ги».

Письма рабочих

О б iJU, ее зло
На нашем строительном 

участке Л! 3 стройуправ
ления Л? 1 сделано мно
гое, чтобы искоренить 
общее зло — пьянство. 
Некоторые прошли курс 
лечения и сейчас грудятся 
успешно, выполняя задания 
на 125 и более процентов. 
Не допускают нарушения 
трудовой дисциплины.

В наступившем году на
до добиться такого положе
ния, чтобы на предприя
тиях полностью искоренить 
случаи пьянства, чтобы 
наши коллективы были мо

рально устойчивыми. а 
труд на производстве — 
высококультурным. От 
нас требуется выпустить 
побольше и получше про
дукции с наименьшими 
затратами.

Никому не секрет, что 
там. где пьянство, там 
прогулы, нарушения дис
циплины, скандалы в 
семье. На нашем участке 
таких явлений нет. Надо, 
чтобы не было их и пи 
других.

В. ВЛАСОВ.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

Коллектив медработ. 
ншеов Волгодонской го
родской детской поли, 
клиники в своем пись. 
ме в редакцию сообщал 
о том, что создались 
большие трудности в 
обслуживании больных 
на дому в результате 
отсутствия транспорта.

Письмо было направ. 
лено в областной отдел 
здравоохранения для 
принятия мер. Замести, 
тель заведующего обл- 
здравотделом тов. Ит. 
кина ответила нам, что 
письмо рассмотрено и 
для детской поликли
ники вмпелена авто
машина «Москвич-408».

Гавриил Лукьянович Мо. 
роз — .укрчннец, работает 
на участке дорожным мас
тером. Его трудовой стаж 
38 лет.

Участник Великой Оте
чественной войны. С.-шип 
командир саперного у.гъч 
да, Г. Л . Мороз на войне 
потерял руку. Вернувшись 
в 1944 году после длитель
ного лечения в госпитале в 
свою родную станицу Ро
мановскую, он сразу же 
пошел работать в Романов 
скин райдоротдел, вначале 
мастером, потом заведую
щим доротделом Бывший 
фронтовик восстанавливает 
разрушенные мосты, чинит 
дороги и другие сооруже
ния.

Гавриил 
сегодня на

Свою
протяженностью в 100 ки. 
лометров. проходящую по 
орошаемой зоне Цимлян
ского района, он содержит

|
Из-за отдаленности Гав- \  

риил Лукьянович редко у 
пользуется техникой уча ст. i- 
i'a , а все необходимое для (  
обел; жевания и ремонта i> 
своей дистанции ему ире- » 
доставляют руководители # 
ч'озяйств. Они всегда идут J  
;Г0ВСТ»8Чу «хозяину доро- {  
нт. Особенно охотно ока- }  
■мял ют_е.чу помощь совхо- t  
ты «Д\бойцовский* и «Боль / 
шовскйй*. С

Г. Л Мороз активно 
' частвусг в общее, венной 
жизни своей станицы. Ею  

занесено в Книгу ноче

Лукьянович 
посту, 

дистанцию дороги

имя 
га и славы 
сельсовета.

В честь 50 
ванн я СССР 
показа I ели в 
мни Г.

I омановскою

’ЮТИ Я о б р п зо ,
за высокие 

соцсорсвиова-
Мороз награж

ден юбилейной Почетной
грамотой.

М. БЕЛ  F IIИ  ЦК И П
дорожный мастер.

ФОТО
Р Е П О Р Т А Ж

Не только освоить 
теорию, но и научить 
людей умело действовать 
в очаге ядерного пора
жения — одна из 
главных задач граждан
ской обороны.

В соответствии с про
граммой штаба граждан
ской обороны, на хими
ческом комбинате прове
дены тактико-специаль
ные учения по теме: 
« Веде ние спаса тельным 
отрядом спасательных и 
зеотложных аварийно- 
восстановительных работ 
на объекте народного 
хозяйства и очаге, 
ядерного .поражения».

Четко организовали и 
умело командовали дей
ствиями спасательного 
отряда его командир 
P. II. Паллмарчук и на
чальник штаба М. А. 
Зшшч.

Слаженно дейопопала 
аварийно - техническая 
группа е.е\а Л: * (ко
мандир Л. Г).МОДОВ1, Не 
ликвидации аварийного 
положения па линиях 
злектроиеродач хорошо 
работали Темкин скис 
группы ноха Л: I I .
действиями которых р\ 
коиоднл II. К,-пи некий.

На лнкг,ила:пн! поры 
ва в системе в,;'.ос вло
жения отличилась грун 
на водоотливных раби: 
(командир группы И. 1и 
лаев).

Немало забот по сна 
сснню нор;,,сенных
выпало на долю сани 
тарных звеньев из цех 
,\« Н и производств; 
(’-ЖК, которыми коман
довали Т. Аносов I 
В. Куликова

После окончании за 
НЯТИЙ ' -нчоялея pa.i’ioj

НА
СТЕ уют
137:10с
>1!V!3U>
му».

гуког" |н I ;i 
шря.юи fe i.i!

COO I III I n  I,\ ь-
4 :i!IIH  llo o|i! a
i ходу ечепнй 
H ПЕТРОВ.

~ • no'С НИМ!' 
пежгрные; can: 
сено ока.ыиае 

«пострлдав:ие



Н А Р А В Н Е  С
...Именем Российской Со

ветской Федеративной Со
циалистической Республи
ки... Такими словами начи
нается оглашение пригово
ра или решения народного 
суда.

Кто же утверждает свое 
решение от имени государ
ства, от имени народа?

Согласно ст. ст. 10 и 11 
Закона о судоустройстве 
РСФСР, рассмотрение дел в 
судах первой инстанции 
осуществляется в составе 
судьи и двух народных за
седателей, имеющих абсо
лютно равные права при 
осуществлении правосудия.

Свыше пятидесяти лет 
участвуют народные засе
датели в работе судов на
шей страны. Эта форма 
участия широких слоев 
трудящихся в делах госу
дарства успешно прошла 
проверку временем, пока
зала свою жизнеспособ
ность и является одним из 
основных средств в борьбе 
за укрепление социалисти
ческой законности.

Формы работы заседате
лей разнообразны. Они не 
только участвуют в судеб
ных заседаниях, но и по 
поручению народного судьи 
на своих предприятиях 
проверяют исполнение су
дебных решений, частных 
определений, участвуют . в

пропаганде советского зако
нодательства.

Пока имеются проявле
ния преступности, Совет
ское государство вынужде
но применять строгие меры 
наказания к лицам, совер
шающим опасные для об
щества преступления, нару
шающим правила социали
стического общежития, не 
желающим приобщаться к. 
честной трудовой жизни. 
Мне, как народному заседа
телю, неоднократно прихо
дилось участвовать в рас
смотрении судебных дел. 
Расскажу о некоторых из 
них.

В  декабре минувшего го
да народный суд выездной 
сессией в клубе поселка
Ново-Соленого 
вал уголовное 
Виноградова и 
кинской.

рассматри- 
дело В. М. 

Г. И. Бот-

В  чем же от жменя 
государства обвиняет их  
прокурор? Эти двое в 
нетрезвом состоянии 
взломали дверь в чу. 
жой квартире п похи
тили картофель, капус
ту и другие продукты. 
Все унести сразу не 
смогли, а когда при. 
шли забрать остальное, 
были пойманы с полич- 
ным. Украдено не так 
уж  много— на 70 руб. 
лей, но это только по. 
тому, что в той ком.

A x vvx \w \v\\x \\vv\\\\\4 \vv«x x » i« » iiilM a a p cg

Результат беспечности
В  минувшем году в на

шем районе допущено 
•большое количество пожа
ров. Анализ причин их 
возникновения свидетель
ствует о преступной бес
печности отдельных граж
дан, в результате которой 
не только причинен ог
ромный материальный 
ущерб, но и погибли люди 

Так, пожар в бригадном 
домике Волгодонского ово- 
щесовхоза возник потому, 
что сторож Н. М. Степа
нов заступил на дежурст
во в нетрезвом состоянии 
:i уснул с горящей папи
росой. Труп его был об

наружен при ликвидации 
пожара. Аналогичный слу
чай произошел в Цимлян- 
ске, когда при пожаре в 
кухне погиб, будучи в 
нетрезвом состоянии, А . Н. 
Барбаянов.

Минувшей осенью сго
рело покрытие в кормо
запарнике М Т Ф  № 2 кол
хоза «Искра» из-за халат
ности кормозапарщика 
С. Е. Тюлюкова, также 
находившегося под воздей
ствием спиртного.

В  октябре при пожаре 
на Цимлянской нефтебазе 
повреждено два бензовоза 
из-за халатности водителя

нате яе оказалось бо. 
лее ценных вещей. Ока 
жясь здесь дорогостоя
щие предметы, пре
ступники взяли бы их, 
не задумываясь.
Такое впечатление у су

да сложилось потому, что 
это не первое преступле
ние подсудимых. В. М. 
Виноградов дважды был 
судим за грабеж и за хули
ганство, ■ Г. И. Боткинская 
также ранее отбывала уго
ловное наказание за кра
жу.

...Обстоятельства пре
ступления выяснены, и суд 
удаляется в совещательную 
комнату для вынесения 
приговора. В этой комнате 
для тайного совещания 
судьи обязаны решить: 
преступны ли действия 
подсудимых и если да, то 
определить им меру нака
зания. Здесь председатель
ствующий по делу народ
ный судья детально знако
мит заседателей со статьей 
уголовного кодекса, но ко
торой привлечены к ответ
ственности подсудимые, и 
(как предусмотрено зако
ном) предоставляет им пра
во первыми высказать 
свое мнение.

По делу Виноградова 
ж Боткинской мнение 
судей было единодуш. 
ным: с учетом совер. 
шейного преступления,

Волгодонского автопред
приятия И. Ф . Блошкина.

Немало погибло вследст
вие пожаров кормов в ряде 
хозяйств района —  колхо
зе «Большевик», птицесов- 
хозе имени Черникова и 
других.

Примеров можно при
вести немало. И  все они 
свидетельствуют о том, 
что этих происшествий 
могло и не быть, если бы 
каждый помнил о прави
лах пожарной безопасно
сти, строго их соблюдал.

И. ЕМ Ц БВ ,

начальник инспекция
Госпожнадзора Цимлян.

ского ОВД.

Со вет >/е т вра ч

ОСТОРОЖНО:
Г Р И П П
Грипп —  самое распрост

раненное вирусное заболе
вание человека Основной 
путь передачи гриппа — 
поздушно капельный. При 
:;ашле, чихании, разговоре 
вирусы распространяются 
на расстояние 2— 3 метра 
:f вдыхаются здоровыми 
людьми имеете с воздухом

Заболевание чаше все 
го начинается остро, че
рез двое-трое суток пос 

‘ ле контакта с больным.
! реже — через несколько 
I часов. Основные нризна- 
\ ки гриппа: высокая
i температура, сильная 
I головная боль, ломота в 
I суставах, болн в поясни- 
j це и мышиах, общая 

слабость, насморк и ка 
нюль.
Но не гак опасен сам 

грипп, как его осложнения. 
err.- ■■.та '."ямжмшмш

ослабленный болезнью ор- 
анизм понижает сопротив

ляемость, в связи с чем у 
переболевшего гриппом мо
жет развиваться пневмо
ния, произойти изменения 
в сердце и кровеносных 
сосудах, обострятся хрони
ческие желудочнокншеч- 
1 ые заболевания, туберку
лезный процесс, ревматизм 
I другие болезни. Особен
но опасен грипп для пожи- 
■1ых людей и маленьких 
ютей. Вот почему так 
!ажно выполнять те сове
ты, которые рекомендует 
чрач больному гриппом.

Что же нужно делать, 
гели в семье появился 
больной гриппом?

Прежде всего, отделить 
его от здоровых в отдель
ную комнату или отгоро
дить постель ширмой, про

стыней. Ухаживая за боль
ным, необходимо носить 
маску из четырех слоев 
стиранной марли, которая 
задерживает до 90— 94 
процентов вирусов. Боль
ному надо выделить отдель
ную посуду, носовые плат
ки, полотенце, белье. Посу
ду обязательно после 
мытья обдавать кипятком, 
белье перед стиркой— кипя- 
тить. Комнату, где лежит 
заболевший, проветривать, 
как можно чаще, тепло 
укутав его на это время. 
Уборку производить только 
влажным способом.

Если вы заподозрили 
у себя заболевание грип
пом — немедленно иди. 

\ те домой, никуда не за.
* ходя. Вызывайте врача 
v и ложитесь в постель. И 
( никаких лекарств! Са- 
 ̂ молечение часто приво.
1 дит к беде.

В  каких случаях госпи
тализируются больные 
гриппом?

В  стационар направляют
ся дети грудного ьозраста, 
у которых грипп протекает 
всегда тяжело. Госпитали
зируются также люди по
жилого возраста с ослож
ненными формами гриппа,

личностеи виновных, их 
общественной опасности 
преступники приговоре, 
ны к длительным сро
кам лишения свободы.

Охраной правопорядка в 
нашей стране заняты мили
ция, прокуратура, суд и дру
гие государственные ор
ганы. Однако полный ус
пех в решении поставлен
ных перед ними задач 
немыслим без участия в 
этом важном общем деле 
всех честных граждан на
шего общества. Показатель
ным примером в этом от
ношении является уголов
ное дело В. II. Базарова, 
рассмотренное на днях 
Волгодонским народным су
дом.

Базаров —  человек без 
определенных занятий и 
места жительства, система
тически занимался преступ
ной деятельностью, дваж
ды был судим за карман
ные кражи и один раз за 
злостное хулиганство. Пос
ле отбытия наказания за 
последнюю кражу был ос
вобожден из мест лишения 
свободы. Но на свободе 
пробыл... 18 дней и снова 
совершил преступление: на 
рынке города Волгодонска 
из дамских сумочек двух 
владелиц пытался похитить 
деньги.

Преступник был за. 
держан и доставлен в 
ОВД самими граждана
ми, без помощи работ, 
ников милиции. Попыт
ку  кражи обнаружила 
работница химкомбина
та Т. В. Мещерякова, 
задержали и доставили

”5 Г|1::лиц:1Ш иуй1"’ \ пни. 
ка оригаднр монтажни
ков опытно-экеперимен- 
тального загода В. П. 
Майданов и работник 
ТСМ У В  И. Акимов. 
В  этом особая нагляд
ность того, что борьбу 
с преступниками у нас 
ведет ссе оошестБо.

Народный суд занимает
ся не только рассмотре
нием уголовных дел. Боль
шую работу проводит суд 
в осуществлении граждан
ско-правовой защиты за
конных нрав и интересов 
граждан, т. е. в народном 
суде часто рассматривают
ся гражданские дела. Это 
дела по спорам о принад
лежности имущества, о ра
сторжении браков, о взыс
кании I алиментов, о праве 
пользования жилплощадью 
и другие. При рассмотре
нии таких дел суд обяза
тельно изучает причины 
возникновения споров и не 
только принимает меры к 
восстановлению нарушенно
го права, но и предупреж
дает дальнейшие наруше
ния интересов граждан.

Совсем недавно рас. 
сматривали мы дело по 
иску гражданки Израй- 
ко. В  своем заявлении 
истица требовала высе. 
лить квартирантку, про 
живающую в ее доме, в 
связи с возникшей меж 
ду ннми ссорой и взы
скать квартплату из 
расчета 20 рублей в 
месяц за одну комнату. 
При рассмотрении дела 
суд установил, что Из- 
райко в своем доме и

Ж ■I***»

Американские ворцы за мир продолжают активную  
кампанию против продолжающейся агрессии СШ А в 
Индокитае, за немедленное подписание и восстанов- 
пение мира во Вьетнаме.

НА СНИМКЕ: «Прекратить все бомбардировки!»,
«Немедленный вывод всех американских войск!» — 
требует молодежь Атланты.

Ф о т о х р о н и к а  Т А  С С .

Индивидуальная профи
лактика гриппа для работ
ников коммунальных, тор
говых, медицинских, куль
турно - просветительных, 
бытовых учреждений и 
транспорта, связанных с 
обслуживанием населения, 
включает в себя обязатель
ное ношение повязок из 
марли, смазывание носо
вых ходов оксалииовой 
мазью (она продается в 
аптеках города без рецеп
та врача). Всем работникам 
этих учреждений нужно 
заблаговременно сделать 
прививку против гриппа в 
лечебных учреждениях по 
месту жительства или ра
боты.

Для профилактики грип
па, можно пользоваться 
также противогриппозной 
сывороткой, иптерферро- 
ном, лактоглобулином.

И как можно больше 
( бывайте на свежем воз. 

духе, чаще проветривай
те помещение, где вы

при обострении хрониче
ских заболеваний.

К а к  же нужно вести се
бя в период вспышки 
гриппа? При чихании за
крывайте нос платком, 
сделайте замечание товари
щу, если он поступает ина
че. Не здоровайтесь за ру
ку, не обменивайтесь поце
луями. Не выходите на 
улицу раздетыми, не води
те своих детей в кино, те
атр, в гости. Найдите для 
них интересные занятия 
дома на это время.

Руководителям пред
приятий, организаций, 
учреждений надо обра
тить самое серьезное 
внимание на ликвида
цию сквозняков, нор
мальную работу венти
ляционных систем, соз
дание нормального тем
пературного режима В 
школах и детских до
школьных учреждениях 
необходимо организовать 
дежурства для раннего 
выявления заболевших 
и своевременной их изо 

ляции, а в детских до
школьных учреждениях 
— ежедневный ос
мотр детей с измерени
ем температуры.

)
/ живете и работаете. Вн . 
/ русы гриппа не любят 

свежий воздух.
Л. ГР ЕС ЕВ А , 

врач.зпидемиолог 
горСЭС.

трех квартирантов, за 
квартиру необоснованно 
получает завышенную 
плату и никаких за- 
кошхых «сновании для 
идеаленпя от*етч*ЦЫ же 
виёет.

Суд отказал в atfico • 
выселении и в свое*» ре
шении указал, что впредь 
квартплата не должна 
превышать J в копеек за 
один квадратный метр жи
лой площади в месяц.

Такое решение • о кварт
плате вынесено на основа
нии Постановления Сове^ 
Министров РСФСР «О пре
дельных ставках оплаты 
за сдаваемые в наем 
жилые и дачные помеще
ния в домах и дачах, при
надлежащих гражданам на 
щ>аве личной собственно
сти».

...Нередко в процессе 
заседательской работы не
отступно возникает Мысль: 
а ведь этого дела могло и 
не быть. Могло, если бы 
каждый сознавал, что пере
ступать ' границу закона 
ркому не дозволено, и 
что отвечать за это при
дется в обязательном по
рядке. И все-таки находят
ся. пренебрегающие зако
ном, сами для себя -зара
батывая» то или иное на
казание. порой связанное 
с длительным лишением 
свободы.

Ю. КРИВЧЕНКО, 
народный заседатель 

Волгодонсного городского 
суда.

К и н о 
р о л и к

Карпухин»«

Человек и закон, вв . 
на и невиновность, забо
та о сохранении чело, 
веческого достоинства— 
вот проблемы, поднятые 
в фильме,

«Схватка»
О разведывательной 

работе за границей ге
роя фильма «Повесть 
о чекисте*. Под именем 
инженера Груббе раз. 
ведчик проникает на 
иностранную судоверфь, 
с заданием добыть сек. 
ретные документы.

«Тайна 
предков»
По мотивам повести 

Н. Якутского «Золотой 
ручей». Приключенче
ский фильм о том, как 
белогвардейские банди. 
ты пытались узнать у 
якутов, где находится 
золото.

Р. ТО М А Ш ЕВИ Ч , 
директор к-т  

♦Восток».

Редактор В, АКСЕНОВ.

НАШ  АД РЕС : г. Волго
донск, ул. Советская, 32.34, 
редакция газеты »Ленинец..

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор
j)p — 29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни и сельского хозяйства— 
26 44; ответственного сек» 
ретаря, отдела писем —  
24-24; промышленного ог- 
дела и бухгалтерии— ~ 4* 49 ;

\ корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.

• дзета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу.
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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