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17 И 18 МАРТА
ОБЪЯВЛЕН ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК И ВОСКРЕСНИК
на с т р о и те л ь с т в е  „Д том м аш а^ , 

нового го р о д а  и б л а го у стр о й ств е .

В с е -н а  субботник 
и в о с к р е с н и к !

О зн ам ен у ем  его  у д а р н ы м  т р у 
дом , о свои м  о д и н  м и лл и о н  р у б 
лей в сутки!

Работать без отстающих

М А Р Т - М Е С Я Ц  
ТРУДОВЫХ РЕКОРДОВ!
Ф Сообщение  
в номер

НОРМА- 
РЕКОРД
За смену экскаватор

щику Н. Потапову из 
управления строительства 
механизированных работ, 
чтобы выполнить норму, 
необходимо загрузить 
пятьдесят машин. В ку
зов каждой входит десять 
тонн грунта, или семь 
кубометров. Семь ковшей 
земли должен высыпать 
механизатор. На эту one 
рацию затрачивают обыч
но чуть больше пяти ми
нут. Потапов же затрачи
вает две минуты.

У экскаваторщиков 
есть такое понятие — 
цикл. Если объяснять 
просто, то цикл означает 
один вынутый и загружен 
ный в машину ковш зем
ли. Если вдаваться в тех
нологию, то это десятки, 
на первый взгляд, неуло
вимых операций, в резуль 
тате которых экскаватор
щик не останавливает 
движение стрелы. Она у 
него все время в движе
нии. На это способен толь 
ко настоящий профессио
нал. Потапов сократил 
цикл до 16 секунд.

Потому он сейчас и 
возглавляет на' шестом 
участке УСМР социали
стическое соревнование 
под девизом «Март— ме
сяц трудовых рекордов».

У Потапова рекорд 
стал нормой.

Н. ХРАМОВ, 
член рабкоровского 

поста «ВП».

Релляка ~

15 марта на строитель
стве „ Л г1 оммаш а ** в ы 
полнен  объем работ на  
455 тысяч р убле  А при  
плане  850 тысяч;.

Идут по графику:
«КАВЗЛЕКТРОМОНТАЖ», «ЮЖПРОМВЕНТИЛЯ- 

ЦИЯ», «КАВСАНТЕХМОНТАЖ».

Отстают:
ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ», НА 15 МАРТА 

ОСВОИВШИЙ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ НА 422 ТЫ
СЯЧИ РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО, 
«ПР0МСТР0Й-1», «АТОМЭНЕРГОСТРОЙ», «ЮЖТЕХ- 
МОНТАЖ», «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ».

Товарищ и "Ч[ечин, П е р 
с и д ск и й , Е ф им ов , Е р 
шов, Ч уба р ь , Заброда, 
И л ь и н , За сядьк о , К у д 
р я вц ев ! Обеспечьте еж е
суточное в ы п о л  н е и  и  е 
п л а н овы х  заданиА  ва ш и 
м и  коллект ивами!

Ни кубометра бетона...
В начале года газета 

«Волгодонская правда» 
под'рубрикой «Рабочей 
минуте — строгий счет» 
писала о том, что одна из 
лучших бригад СМУ-10, 
которой руководит
Я. Кежватов, никак не 
может закончить бетонные 
работы на сооружении 
рентгенокамеры JS!a 9 в 
главном корпусе «Атом- 
маша», так как большой 
бетонный завод не выдает 
на важный объект тяже
лый бетон.

На выступление газеты 
директор завода тов. 
Косяковский не ответил. 
Но, может быть, на объ
екте дела подвинулись! 
Ннчуть1 Рентгенокамера 
№  9 по-прежнему стоит 
в опалубке. За март на 
объект не поступило ни 
кубометра тяжелого бе
тона. .

Бригада Я. Кежватова 
не выполняет своих соци
алистических обяза
тельств.

ТОВ. КОСЯКОВСКИИ! д а й т е  в о з м  о  ж - 
ность  од н ой  и з  л у ч ш и х  б р и г а д  с т р о и 
т е л е н  РАБОТАТЬ ПО-УДАРНОМУ!

В ХВОСТЕ  СОБЫТИЙ
Фронтовой поэт УДИВИ- 

тельно понимал значение 
слов. Вот что он писал: 
«Словом можно продать, 
и предать, и купить. Сло
во можно в разящий сви
нец перелить. Словом 
можно убить, словом
можно спасти, словом
можно полки за собой 
повести!».

Вот что такое слово! А 
теперь пройдемся по 
главному корпусу завода, 
побываем на десятках 
объектов стройки: наша
цель — увидеть это зо
вущее слово: яркие кра
сочные плакаты, «мол- 
»ии» с сообщениями о по-

«тревоги» забедителях 
простои...

Но пока ничего этого 
на стройке нет. Наверное, 
март — м есяц трудовых 
рекордов — совпал с та
ким мероприятием парт
кома треста «Волгодонск- 
энергострой» и организа
ций «Минмонтажспец- 
строя», как очередная за 
мена наглядной агитации.

Ну, а что комсомол 
стройки? Их боевые ли
стки, «молнии», «трево
ги», бичующее слово «Ком 
сомольского прожектора», 
— это необходимый еже
дневный атрибут деятель-

•  ЗАВТРА-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ности. Но стенды пока пу
стуют.

Ш таб комсомольской 
стройки и комитет комсо
мола треста, надо прямо 
сказать, плетутся в хво- 
сте главных событий, ко
торые сейчас вершат 
строители и монтажники. 
Оперативные по идее, 
«Комсомольские прожек
торы» не поспевают за 
событиями дня и поэтому 
не выполняют задач, ко
торыми живут сегодня 

В. ЧЕРКАСОВ, 
член городского штаба 

« Комсомольского 
прожектора», 

спед. корр. «ВП».

•  Благоустройство

Н А Ш Е М У  
Г О Р О Д У
С наступлением вес

ны возникла вновь не
обходимость , привести о 
порлдок скверы и ули
цы, газоны и площад
ки в микрорайонах.

О том, какие меро. 
приятия будут прохо
дить по благоустройст
ву в филиале Новочер- 
насского политехниче
ского института, расска
зывает член штаба по 
благоустройству С. ЕГО
РОВ:

— Начаты работы по 
графику 14 марта. Хот* 
до зтого два раза а не 
делю около SO студен
тов приводили в поря
док прилежащую к зда 
нию филиала террито
рию. В работах примут 
участие 580 студентов 
эиергомашиност р о и- 
тельного факультета и 
слушатели подготови

тельного отделения.
Планируем провести 

озеленение, уже есть 
договоренность с мех- 
лесхозом о покупке де
ревьев и кустарников. 
300 кленов, и* и топо
лей украсят улицы Мор
скую, Ленина, 30 лет 
СССР. Приступили к 
строительству спортив
ного городка. На днях 
установим около здания 
филиала 13 скамеек. По 
нашей инициативе ■ ар
хитектурном бюро вы
полнен проект ливневой 
канализации вдоль ули
цы Морской. Мы готовы 
приступить к выполне- 
нию работ.________________

Ударннк коммунистического труда, бригадир 
Мария Петровна Забазнова работает в службе быта 
вот уже 20 лет. За свой труд она награждена орде
ном «Знак Почета». Вместе с ней трудится Нина 
Ивановна Чабан. Она тоже не новичок в своем 
деле. Закончив школу, Нина поступила ученицей 
в парикмахерскую. Сейчас борется за почетное зва
ние «Ударник коммунистического труда».

На снимке: мастера парикмахерской №  2 М. П. 
ЗА БАЗН О ВА  и H. ЧАБАН.

Фото А. Кляпикова.

Любят свое дело
В коллективе ЖКО 

опытно - эксперименталь- 
. ного завода немало лю

дей, которые служат при
мером для других.

По праву считается луч 
шей в городе бригада сле
сарей, возглавляемая Ива 
ном Степановичем Пан
ченко. Добросовестным 
трудом отличаются также 
бригады мастеров чи
стоты и штукатуров-ма- 
ляров, где бригадирами 
Анна Петровна Романова 
и Ольга Яковлевна Шаб- 
лиева.

О. Я. Шаблиева рабо
тает в ЖКО уже шест
надцать лет. И хотя мог
ла бы находиться на за
служенном отдыхе, реши
ла поработать еще.

Не смогла расстаться 
с коллективом и другая 
наша пенсионерка, участ
ница Великой Отечествен
ной войны Клавдия Ми
хайловна Литвиченко, на
гражденная медалью «За 
трудовую доблесть». Она 
лишь сменила работу: с 
должности бригадира по 
озеленению перешла рабо 
тать уборщицей.

Всеобщим уважением в 
коллективе пользуется и 
другой ветеран войны, 
ударник коммунистиче

ского труда — плотник 
Федор Николаевич Калин- 
чук.

Порядок возле жилых 
домов — результат труда 
мастеров чистоты Вален
тины Алексеевны Никуда 
ной, Лидин Ефнмоины Па 
щенко, Валентины Василь 
евны Бурдиновой, Марии 
Матвеевны Потаповой.

Большую работу про
водит среди жильцов, осо 
бенно в период обмена 
паспортов, паспортистка 
Раиса Ивановна Ларионо
ва.

Много дел и у наших 
трактористов — Николая 
Васильевича Самуйлика и 
Николая Андреевича Кор
нева, но они всегда справ 
ляются с порученной ра
ботой.

В том, что коллективу 
ЖКО, как победителю 
соревнования, оставлен на 
вечное хранение вымпел 
и второй год подряд вру
чается переходящее Крас 
ное знамя ГК КПСС и 
горисполкома, немалая 
заслуга наших передови
ков, высоко несущих 
честь работника комму
нального хозяйства.

Ф. СВИНОЛУПОВ, 
начальник ЖКО.
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Коллективу Волгодонского 
опытно-экспериментального завода

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОЛЛЕКТИВ С ПРИСУЖДЕНИЕМ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦК ПРОФСОЮ
ЗА РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ И РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРО
МЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОСРЕМДОР» ПО 
ИТОГАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 1978 ГОДА СРЕДИ ПРОМЫШ
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРЕСТА.

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ. 

МОСКВА, ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОСРЕМДОР».

#  Трибуна ком м униста

МОЖЕМ ДОСТИЧЬ 
Б О Л Ь Ш Е Г О

На днях к нам при
шла радостная весть: по 
итогам четвертого кварта
ла 1978 года коллектив 
опытно - эксперименталь
ного завода награждается 
переходящим Красным 
знаменем ЦК профсоюза 
рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных 
дорог и республиканского 
промышленного объедине
ния «Росремдормаш».

За эти.ми достижения
ми большая организатор
ская работа партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций, руко
водства завода, ударный 
труд передовиков произ
водства. За три года пя
тилетки коллектив завода 
иабрал хорошие темпы и 
уверенно работает над 
выполнением директив
ных заданий. Рост объ
ема производства за этот 
период составил 124,4 про 
цента при плане 118,7 
процента. Рост произво
дительности труда — 
132,4 процента при пла
не 124,5 процента. Кол
лектив завода в 1978 го
ду обеспечил выпуск око
ло 700 гидрофицирован- 
ных грейдеров, что дало 
возможность в народном 
хозяйстве высвободить 
700 человек обслуживаю
щих рабочих. Силами 
строительного участка и 
коллектива завода по
строен и введен в эксплу
атацию цех цинкования 
барьерных ограждений. 
Начато выполнение олим 
пийского заказа. В про
шедшем году одному из
делию завода присвоен 
Государственный знак ка
чества (каток «Т-219»), 

Большой вклад в вы
полнение социалистиче
ских обязательств вно
сят коммунисты, пере
довики производства. 
Ударно работают кол
лективы комсомольско- 
молодежных бригад, где 
бригадирами В. М. Его
ров, В. Г. Иванников. Вот 
уже несколько лет я воз
главляю комсомольско- 
молодежную бригаду ста 
ночников механического 
цеха. В бригаде 16 чело- 
вен. Средний возраст 22 
года. Все ребята имеют 
среднее образование. Бо
лее 50 процентов — удар 
ники коммунистического 
труда. „

Наша бригада идет в 
авангарде социалистиче
ского соревнования. В 
прошлом году нами под
держана инициатива со
ревнующейся с нами

бригады Виктора Егоро
ва по экономии и береж
ливости. 22 апреля, 6 ок
тября и последний рабо
чий день года наш кол
лектив работал на сэко
номленных энергоресур
сах и материалах.

План трех лет пятилет
ки коллектив бригады вы
полнил 15 августа. Те
перь нами принято обяза
тельство к Дню защиты де 
тей, т. е. на месяц рань
ше срока, выполнить по
лугодовой план.

Успехи наши связаны, 
прежде всего, с организа
цией соревнования между 
станочниками индивиду
ально и среди Комсомоль
ске - молодежных бригад 
завода. Мы придаем боль
шое значение ежедневно
му подведению итогов ра
боты, выявлению победи
телей и отстающих, повы
шению квалификации, 
обучению смежным про
фессиям. Большое место 
в работе без отстающих 
зани.мает наставничество. 
Много добрых дел в на
ставлении молоды* рабо
чих на счету наставни
ка коммуниста Николая 
Никоновича Ревенко.

В цехе №  3 все моло
дые рабочие закреплены 
за наставниками. Это да
ет положительные резуль 
таты.

Что же мешает рабо
тать нам еще лучше, эф
фективнее, с меньшими 
потерями? Одним из ос
новных недостатков ос-* 
тается неритмичность ра
боты, которая во многом 
зависит от несвоевремен
ных поставок металла, 
литья н других материа
лов.

Большие потери допус
каются из-за нарушений 
трудовой дисциплины. 
Только за прошлый год 
по нашему заводу прогу
лы составили 220 чело
веко-дней. С прогульщи
ками, пьяницами нам 
нужно бороться эффектив 
нее, не давать им никакой 
пощады.

Вручение городу пере
ходящего Красного знаме
ни ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
обязывает нас еще шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование за до
срочное выполнение со
циалистических обяза
тельств, принятых .на- чет
вертый год и пятилетку в 
целом.

В. КАБАНОВ, 
член КПСС, бригадир.

Желанный гость
Третий год работает в почтовом отделении №  5 

Ольга Алексеевна Дубровина. Нелегка работа поч
тальона, но Ольга Алексеевна справляется с ней 
четко: в каждом доме она желанный гость.

Серьезная, энергичная женщина всегда вежлива 
со своими клиентами, внимательна и добросовестна. 
Да и в том, что в любую погоду корреспонденция, 
переводы будут доставлены быстро, никто не сом
невается.

Очень хорошо, когда человек любит свою работу 
я  доставляет радость людям.

А. КОРОТКОВ, 
ждтель Волгодонска.

•  ЗАВТРА— ДЕНТ. РАБОТНИКОВ ЖИМЩЙО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА Н БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Добиваются высоких 
показателей в трУде и 
отличного качества за
кройщик горбыткомби- 
ната Ольга Васильев
на Беленко я бывшая 
ее ученица, ныне ма
стер 3  разряда Таня 
Титова.

На снимке: О. В. БЕ
ЛЕНКО н Т. ТИТОВА.

Фото А. Кляпикова.

Для детей
Какой матери' не хо

чется, чтобы ее дети 
выглядели аккуратны
ми и нарядными. А по
мочь им в этом могут 
работники ателье.

Закройщики ателье 
«Аленка» Л. Сальни
кова, О. Малимонова, 
Н. Жадан разработали 
новые детские модели. 
Среди них костюмчики 
с оригинальными аппли 
нациями, легкие платьи 
ца с вышивкой и дру
гие.

В настоящее время
бригады Н. К. Лебедь 
и В. А. Титовой осваи
вают выпуск этих мо
делей.

Свои работы швей
ники посвящают Меж
дународному году ре
бенка.
О. ЖЕЛЕЩИКОВА, 

заведующая
ателье «Аленка».

На правом фланге
Свой профессиональ

ный праздник мы встре
чаем высокопроизводи
тельным трудом и высо
кой культурой обслужи
вания.

Замечательных успехов 
в работе добились брига
ды Л. О. Паутовой и
А. А. Малоштановой из 
ателье «Силуэт», Л. И. 
Дьяченко из «Аленки», 
Н. И. Цыбенко из переп
летного цеха. Эти наши 
лучшие бригады успешно 
справились со своими со
циалистическими обяза
тельствами в прошлом 
году, выполнив план трех 
лет десятой пятилетки к 
первой годовщине Коисти 
туции СССР. Эти коллек
тивы также первыми под 
держали в гоэбыткомби- 
нате инициативу «Пятн- 
летнее задание — к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина».

Сегодня, подводя итог, 
можно с уверенностью 
сказать, что взятое обяза
тельство они выполнят 
досрочно. Бригады Мало- 
штанрвой и Паутовой ра
ботают в счет августа 
1979 года. На девять ме
сяцев опережает задание 
бригада Цыбенко. На ра
бочем календаре коллек

тива Дьяченко — март 
1980 года.

Успешно справился 
коллектив горбыткомбина 
та и с заданием двух" ме
сяцев 1979 года. Объем 
бытовых услуг составил 
102,3 процента, прирост 
к 1978 году — 26,4 про
цента. Сверх плана реа
лизовано услуг на три с 
лишним тысячи рублей.

Этот успех стал резуль 
татом хорошей работы на 
ших лучших коллективов 
— ателье «Обновите» — 
102,8 процента, ателье 
Л"а 5 — 101,9, парик
махерских — 106,7, фо
тоателье — 147,1 про
цента. На правом флан
ге появились новые кол-, 
лективы — бригады А. Е. 
Семеновой (ателье №  4), 
Е. И. Клименко и П. М. 
Поповой («Обновите»), 
Н. В. Вавиловой (ателье 
нового города).

Все это дает гарантию, 
что - взятые соцобязатель
ства в 1979 году будут 
выполнены досрочно — к 
28 декабря. До конца го
да мы окажем населению 
бытовых услуг дополни
тельно на 10000 рублей.

Н. ДАНИЛОВ, 
директор. 

горбыткомбината.

Выручила!
Несколько лет работает часо

вым мастером Людмила Васильев
на Дерба. Я неоднократно обра
щался со своими часами в раз
ные мастерские, но толку было 
мало. Я уж было безнадежно мах
нул рукой. А  вот Людмила Ва
сильевна приняла мои часы н уст
ранила поломку не только каче
ственно, но я быстро.

А. БОЛДЫ РЕВ, 
инвалид Отечественной войны.

Пришлось по душе
В ателье №  4  мастер Людмила 

Ионцева освоила машинную вы
шивку, предназначенную для от
делки женского платья. Это новый 
вид услуг, который будет оказы
вать коллектив ателье в текущем 
году. Его уже по достоинству 
оценили заказчики Р. И. Сычева, 
Е. Н. Кузнецова и другие.

В. ВЕЛИГУРИНА, 
заведующая ателье № 4.

С а н и т а р ы  г о р о д а
Наше спецавтохозяйст- 

во существует второй год. 
И коллективу было очень 
приятно, когда по итогам 
минувшего года нам 
вручили переходящее 
Красное знамя и диплом 
первой степени горкома 
КПСС и горисполкома.

Большой вклад в дости
жение высоких показате
лей третьего года пяти
летки внесли правофланго 
вые соревнования — шо
феры А. А. Жалнин, 
А. А. Нзрайко, С. В. Ти- 
монин, рабочие Е. П. Коб 
цева, Н. В. Ивантей,
А. М. Щербаков, слесари 
Ю. В. Скакунов, Н. П. 
Целуйко и другие.

Они по праву пользу
ются уважением в кол

лективе, неоднократно по

ощрялнсь за хорошую ра
боту.

Успешно начал коллек 
тив и четвертый год пяти
летки, добиваясь ежеме
сячного перевыполнения 
заданий. Мы стремимся 
работать так, чтобы не 
уступить первенства в со
ревновании, удержать за 
собой переходящее Крас
ное знамя.

Успеху в работе в не
малой степени способству
ет пополнение парка хо
зяйства новой техникой. 
В минувшем году количе
ство машин увеличилось 
с 35 до 50, в этом году 
машинный парк составит 
80 единиц. На днях уже 
получена поливомоёчная 
машина.

Помня о том, что на

ведение и поддержание 
порядка в городе в боль
шой степени зависит от 
нашего коллектива, мы 
приложим все усилия н 
тому, чтобы успешно 
справиться с этой зада
чей, примем .активное 
участие в субботника* по 
благоустройству города.

Особенно много при
дется потрудиться . всему 
нашему коллективу 21 
апреля — в день Всесоюз 
ного ленинского комму
нистического субботника. 
Мы заранее готовимся к 
нему, определяем объем 
работ и участие каждого 
в этом празднике труда.

В. МОШКИН, 
начальник 

спецавтохозяйства.

«Профессиональная
ориентация

ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В ЗАВТРА

— Думаю, что такие 
встречи станут тради
ционными и помогут 
нам в выборе профес
сии, — закончила свое 
выступление секретарь 
комитета комсомола 
торгово - кулинарного 
училища Света Башла- 
ева.

Обращалась она ■ к 
девушкам — выпускни
цам школы J\2 8, кото
рые были в этот день в 
училище почетными го
стями.

Встреча эта не бы
ла случайной. У ее 
организаторов — маете 
ра производственного 
обучения Н. Д. Бузу- 
луковой, директора учи 
лища А. Ф. Ефремова, 
мастера производствен 
ного обучения школы- 
магазина Волгодонско
го торга В. П. Ревуно- 
вой была одна цель— 
заинтересовать выпуск
ниц профессией про
давца.

Лена Демина, Ната
ша Котенко, Света 
Башлаева н другие 
«без пяти минут» спе
циалисты поочередно 
рассказывали о том, 
как они учатся в учили 
ще, как пробуют свои 
силы на практических 
занятиях в магазине.

А ученица 10 «в» 
класса Аня Лаврен- 
чук сказала:

— Мин у в ш и м 
летом я работала 
лоточницей, продавала 
мороженое. Правда, 
проработала всего ме
сяц, но зато поняла, 
что продавец— это мое 
дело, мое призвание.

На встрече об этом 
с уверенностью заяви
ли многие Анины под
руги — Марина Стен- 
но, Наташа Яковлина, 
Галя Братащук, Таня 
Хлебушкина, Галя Ла- 
тенко и другие.

В том ,что девушки 
выберут себе любимую 
работу и станут тег. 
кем захотят, могут 
быть уверены все. По
тому, что эта уверен
ность гарантирована = 
нашей стране. В статье 
40 Конституции СССР 
записано: «Граждане
СССР имеют право z i  
труд, — то есть на z:- 
лучение гаранти:: 
ной работы с о г .п -Л  
труда в соответстз i ;  
его количеством н 
чеством и не ниже ус
тановленного государ
ством минимал г -: — 
размера, включая 
во на выбор n r ; - ; ;  
сии, рода занятий - за
боты в соответ:таг* с 
призванием, сг сс 
стями, проф е:::-:^.^*- 
ной подготовкой ^ г а 
зованием и с у - .г г х  
общественных г. ту
постей».
. Для больше.' Мни
тельности ofpar * 
справке отдела = : : i
ного образована?.

В прошлом s
Волгодонске 
школы зако” чч :г  эОЛ
человека.
ников пошли t  i *■;Тг?ъ 
на стройку я !  
ленные п рехтэвп н я 
города. Более ' г I че
ловек п осту***  в вые 
шие учебияш :-аве,ае 
ння, более 170 — в 
техникумы z ГПТУ 
45 — на к у ^ь .

Такова гг-гитг-"-- 
молодые л- ; узе;>е-.- 
но занимает свое ме
сто в самогтоятельной 
жизни.

Р. РУДЕНКО, 
ваш корр.



| 1 «  <— ГвДОНСЖАЯ ПРАВДА» 17 марта 1979 года

Ударник коммунистичес koi 
фня Петровна Забазнова р 
г уже 20 лет. За свой тру,
1 «Знак Почета». Вместе 

«Aji ановна Чабан. Она тожедм 
М ш е. Закончив школу, Нин 
ИПррикмахерскую. Сейчас бс , |(| 
HiiPi «Ударник коммуиистиче- !

На снимке: мастера naput I, 
БАЗНОВА и Н. ЧАБАН1Д

Волгодонск сегодня и завтра
НОВОСТИ •  СОБЫТИЯ •  ФАКТЫ

МОСКВИЧИ—„А Т0МНЙШУ"
Специалисты Государ

ственного проектного и 
научно - исследовате л ь- 
ского института по проек
тированию учреждений 
здравоохранения' присту
пили к> разработке про
екта медицинского .город
ка в Волгодонске для ра
бочих и служащих «Атом 
маша».

В комплекс войдут не
сколько многопрофильных 
и специализированных 
стационаров, две детские

больницы на 400 мест. 
Архитектурно - планиро
вочное решение преду
сматривает централиза
цию всех вспомогатель
ных служб, которые бу
дут объединены в одном 
здании: аптека, лаборато
рии, комбинат питания,' 
прачечная.

А. ЗЛОТИН, 
выпускник 

уннг"рситета 
рабкоров Москвы, 

сотрудник МГУ.

П е р в ы е  ш в ы
НА ПЛОЩАДЯХ ЦЕХА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ЗАРАБО 

ТАЛИ СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ. ОНИ ПРОХОДЯТ ИС
ПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧЕННОГО ШВА, ИСПЫ
ТЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДОГРЕВАГЕ- 
ЛИ ОБЕЧАЕК.

ПЕРВЫЕ ПРОБНЫЕ ШВЫ УЖ Е СДЕЛАНЫ 
ЧАЙКАХ.

НА ОБЕ-

К. ТЕРЕХИН, наш внеш т. корр .

Зажглись
горелки
печи

Проходит первую 
стадию испытаний 
шахтная термопечь в 
термопрессовом цехе. 
Она предназначена 
для закаливания уз
лов реактора, пароге
нератора, коллекто

ра... *
По техническим па

раметрам подобной 
печи нет нигде в Ев
ропе.

Монтаж уникальней 
печн вела известная 
на стройке бригада 
монтажников В. На- 
рожчого из «Южтех* 
монтажа».

Сейчас вместе со 
специалистами, испы
тания термопечи ведет 
бригада В. Кириченко 
из термопрессового це
ха «Атоммаша».

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр.

Активисты награждены
Закончился месяч

ник оборонно-массо
вой работы ДОСААФ. 
Все первичные орга
низации города приня
ли активное участие в 
его проведении: прочита 
но много лекций, орга
низовано бесед, викто
рин, проведены сорев
нования по техниче
ским видам спорта.

Особенно хочется 
отметить работу на 
химзаводе (председа

тель организации Н. Ф. 
Стадников), в школах 
М  8 (председатель

О. Б. Ярвельянц), 
JsV 9 (председатель 
Т. И. Рябышев), №  7 
(председатель С. Д. 
Клименко), №  1 (пред
седатель И. Т. Кожа
нов).

Активное участие в 
распространении лоте
реи ДОСААФ и сборе 
членских взносов при
няли Т. Ф. Лисина из 
горторга, Н. Ф. Стад- 
ников, Л. Т. Суязова 
из треста столовых, 
Г. В. Цуканова с лесо
комбината и, многие 
другие. Благодаря им

годовой план город
ской комитет по член
ским взносам выпол
нил досрочно. За что 
и получил благодар
ность председателя об
кома ДОСААФ И. Г. 
Кондратова. А все ак
тивисты награждены 
Почетными грамотами 
и дипломами город
ского комитета обще
ства.

Ю. СКАКУНОВ, 
инструктор ГК

ДОСААФ.

Новости культуры
ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ И АРТИСТАМИ, УЧЕ

НЫМИ СТАЛИ НА «АТОММАШЕ» ТРАДИЦИОННЫ
МИ. СОВСЕМ НЕДАВНО СОСТОЯЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ТА
КАЯ ВСТРЕЧА.

В гостях у атоммашев- 
цев побывали заместитель 
начальника Юго-Западно
го отделения Всесоюзно
го агентства по автор
ским правам В. И. Бе- 
лохонов, второй секре
тарь обкома ВЛКСМ
В. А. Беланов, писатель
ница Н. А. Суханова, 
профессор, доктор хими
ческих наук А. Д. Гра
новский.

Они поделились свои
ми мыслями о стройке и 
заводе, планами, расска

зали о работе, которая 
ведется для атомма- 
шевцев учеными и пи
сателями Дона.

Во встрече также при
няли участие секретарь 
ГК КПСС Р. И. Бедюх, 
заведующий корпунктом 
газеты «Социалистиче

ская индустрия» В. И. 
Лифанов, начальник лабо 
ратории неразрушающих 
методов контроля, канди
дат технических наук
В. В. Новицкий.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ
ДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА. НА СОВЕЩАНИИ БЫЛ 
РАССМОТРЕН ВОПРОС: «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ
УЛУЧШЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБО
ЧИХ И СТРОИТЕЛЕЙ «АТОММАША».

Присутствующие про
слушали выступления 
членов комиссии из Мо
сквы, возглавляемой
заведующим культурно- 
массовым отде л о м 
ВЦСПС В. Г. СинццЫг 
ным.

В составе комиссии: на
чальник отдела Мннистер 
ства культуры РСФ СР 
Н. К. Морозов, ответст
венный работник ЦК проф 
союзов работников куль
туры Ю. В. Михайли- 
ченко, заместитель на- 
(альника областного уп

равления культуры А. С. 
Тарабрин, инструктор об
кома КПСС В. А. Чер- 
виченко.

В работе совещания 
приняли участие секре
тарь ГК КПСС Р. И. Бе
дюх, 3 . М. Но
викова, второй секретарь 
ГК ВЛКСМ А. Фисунов, 
ответственные за куль
турно-массовую работу в 
постройкомах, профко
мах, работники культу- 
оы города.

Знакомство 
с творчеством

На городской стан
ции юных техников со
стоялся показательный 
урок для учащихся 
младших классов шко
лы-интерната №  2. 
Мальчики и девочки 
вторых-третьих клас
сов пришли сюда вме
сте с воспитателем 
Галиной Петровной Се
вер, чтобы ознакомить 
ся с работой кружков
цев, посмотреть вы
ставку и попробовать 
свои силы в кружках 
«Умелые руки», авиа
модельном, ракетном.

Под впечатлением 
увиденного ребята тут 
же приступили к со
зданию своих поделок. 
Рядом были кружков
цы станции, которые 
со знанием дела дава
ли советы и настав
ления. Большую по
мощь ребятам оказы> 
вал директор станции 
Н. А. Дрюченко. А в 
конце радовались вме
сте, н больше всех Ка
рим Бердукаев, Вита
лий Хавленко, Вале
рий Мнтров, Олег 
Бургеля, работы кото
рых были наиболее 
удачными.

Уходя, учащиеся 
сфотографировались на 
память, и каждый унес 
в школу свою работу.

В. КОНОПЛЕВ,
наш внешт. корр.

Коллектив комплекс
ной номсомольско - мо
лодежной бригады
СМУ-8 УС «Промстрой», 
возглавляемой В. Л. Бу- 
циным, работает на 
складе готовой продук
ции КПД-280. Отвечая 
на обращение горкома 
КПСС, бригада успешно 
выполняет поставлен

ную задачу: завершить 
в этом году строитель
но-монтажные работы в 
объеме не менее одно
го миллиона рублей.

НА СНИМКАХ: 
на заливке роствер

ков;
члены бригады В. Л. 

БУЦИНА (слева напра
во): М. И. БОРИСОВ,
Г. Н. СОСНОВСКИЙ, 
М. Е. ЗАХОДЯКИН, В. В. 
СТЕПАНОВ, А. А. ЛУГОВ- 
СКОЙ, А. И. ЧАЛОВ, 
П. П. ШИК;

звеньевой плотник- 
бетонщик четвертого 
разряда Анатолий СЫ
ЧЕВ.

Фото А, К ляпикова.

„ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ-80
Изготовлением суве

ниров на лесокомби
нате заняты 18 чело
век: художники, инк

рустаторы, резчики по 
древу, токари, отде
лочники, сборщики, за
готовители. Возглавля
ет этот коллектив ма
стер— Марина Нико
лаевна Батова.

Сейчас коллектив
приступил к выполне
нию почетного и ответ
ственного задания:

инженер - конструктор 
Галина Васильевна 
Семеновская разрабо
тала оригинальную 
квадратную шкатулку 
«0лнмпнада-80». В 
этом году их будет из
готовлено 300, в 1980 
году — еще 150 штук.

Я поинтересовался, 
как в коллективе от
неслись к этому зада
нию. Комсомолка На
таша Лебедева сказа
ла:

— Все 11 комсо
мольцев с большой ра
достью восприняли 
весть об изготовлении 
сувенира для Олимпиа
ды.

На днях пришла еще 
одна весть: лесокомби- 
натовским умельцам, 
помимо шкатулки, бу
дет поручено' выполне
ние заказа с олим
пийской символикой.

М. ГОРБУНОВ, 
наш внешт. корр.



С П О  Р  т

С огромным удовольствием многие юные волго
донцы занимаются различными видами спорта в 
спортзале «Строитель». Для этих девушек люби
мая игра — волейбол. Вместе с. ними и тренер — 
Светлана Николаевна Цыганкова. Она работает с 
командой «Волгодонсксельстроя», одной из силь
нейших в городе.

На снимке: идет тренировка.
Фото А. Тихонова.

ВПЕРВЫЕ В ГО
РОДЕ ВОЛГОДОН
СКЕ СОСТОЯЛСЯ

СОЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕ И 
МУЗЫКАЛЬ Н О И 
ШКОЛЫ №  2.

Зал ДК «Юность» 
заполнили преподава
тели музыкальных 
школ, работники учреж 
дений культуры, лю
бители музыки.

Сольный концерт — 
давняя мечта работни
ков музыкальной шко
лы.

Одолевало сомне
ние: придут ли слуша
тели - зрители, будут 
ли способны два часа 
воспринимать класси
ческую музыку, как 
примут? Ведь общеиз
вестна тяга молодежи 
к эстрадной музыке.

Решились на первый 
сольный концерт пре
подаватели музыкаль
ной школы №  2. Дебю 
танты Светлана Нико
лаевна Рыжова— скрип 
ка и Ева Ивановна С.чо 
ленко — фортепиано.

В программе Е. И. 
Смоленко — произве
дения Грига, Прокофь 
ева, Шостаковича, Шо
пена, Листа. Благого.

В программе С. Н. 
Рыжовой — произве
дения Глинки. Брамса, 
Свиридова, Дворжака, 
Яньшнна. А произве
дения П. И. Чайковско 
го вошли в программу 
музыкантов. Концерт 
был принят хорошо.

Дебют состоялся. 
Мы верим, что он бу
дет началом большой 
работы по эстетическо
му воспитанию нашей 
молодежи..

Город Волгодонск 
— город молодежный. 
Поэтому так остро сто
ит вопрос выработки 
музыкального вкуса у 
жителей города.

Т. КРАВЧЕНКО,
секретарь партор
ганизации учреж
дений культуры.
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Ш6 Срока,
лугодовой план.

Успехи наши свяг 
прежде всего, с орга 
цией соревнования М' 
станочниками индш 
ально и среди komcoj 
ско - молодежных бр 
завода. Мы придаем < 
шое значение ежедш 
мУ подведению итого! 
боты, выявлению по< 
телей и отстающих, г 
шению квалифик; 
обучению смежным 
фессиям. Большое ! 
в работе без отста! 
занимает наставничс 
Много добрых дел i 
ставлениц молодых 
чих на счету наст, 
ка коммуниста Нин 
Никоновнча Ревенко.

В цехе №  3 все J 
дые рабочие закреп 
за наставниками. Этс 
ет положительные рс 
таты.

Что же мешает 
тать нам еще лучше 
фективнее, с мены 
потерями? Одним и; 
новных недостатков 
тается неритмичност; 
боты, которая во m i 
зависит от несвоевр 
ных поставок--, —чет

С победой!
Недавно из Белорус

сии возвратилась с тур
нира волейбольная
команда девушек «Вол
годонсксельстроя». Де
вушки провели шесть 
встреч и все выиграли. 
Таким образом, впер
вые команда в составе 
О. Плотниковой, М. Ба- 
шук, Т. Антиповой, О. Ла 
заревой, Л. Чайкиной и 
Е. Помещенко выполни
ла нормативы первого 
взрослого разряда.

Это большой успех 
молодых спортсменок. 
В этом турнире приня
ли участие и две моло
дые перспективные
спортсменки — восьми
классницы И. Болдыре
ва и О. Приходько.

Н. СВЕТЛАНОВА.

РЫБОЛОВУ-
ЛЮБИТЕЛЮ
В июне прошлого года 

Министерство рыбного хо
зяйства СССР утвердило 
новые Правила рыболов
ства в бассейне реки Дон 
выше плотины Цимлян
ской ГЭС. Действие Пра
вил распространяется на 
Цимлянское водохранили 
ще со всеми притоками, 
заливами, балками, река
ми и их притоками: на ре
ку Дон со всеми притока
ми до их истоков.

Спортивный и любитель 
ский лов рыбы для лично
го потребления разреша
ется всем гражданам бес
платно во всех водоемах, 
за исключением водоемов 
и участков водоемов, от
веденных под промыш
ленное рыболовство, за
поведников и других рыб
ных Х О ЗЯ Й С Т В .

Ловить рыбу можно в 
период открытой воды по
всеместно (за исключени
ем ранее упомянутых во
доемов и участков) ручны
ми удочками все- о, к 
наименований (не более 
пяти крючков на рыболо
ва): блеснами, жерлицами 
и спиннингом на удале
нии не более 200 метров 
от линии береговой зоны; 
в зимний период (на льду) 
— теми же орудиями ло
ва, но только в стометро
вой прибрежной полосе.

В период общего весен
него запрета рыбвловства 
ловля разрешается на уча 
стках, специально отве
денных органами рыбо
охраны, только с берега, 
одной удочкой, спиннин
гом, кружком и жерлицей 
с одним крючком. Запре
щается лов рыбы други
ми орудиями, приспособле
ниями и способами лова, 
а также с незарегистриро

ванных плавсредств.
Вылов рыбы рыболова- 

ми-любителямн не дол
жен превышать пять кило
граммов в сутки на рыбо
лова. Заготовка пойман
ной рыбы впрок запреща
ется: при прекращении ло
ва н отъезде с водоема 
любитель - рыболов мо
жет иметь при себе не бо 
лее пяти килограммов ры
бы за исключением слу
чаев, когда вес одной ры
бы превышает пять кило
граммов.

Запрещается всякое ры 
боловство в подводящих 
магистральных каналах и 
отводах рыбохозяйствен
ной мелиоративной сис
темы; в 500-метровой зо
не от плотины, шлюзов, 
мостов, дюкеров и других 
гидротехнических соору
жений в течение всего го 
да; в Цимлянском водо
хранилище от плотины до 
хутора Ложки Волгоград
ской области— с 1 мая по 
1 августа: в реке Дон от 
плотины Цимлянской ГЭС 
на расстоянии пяти кило
метров . с котлованами 
Большой и Дебеловский.

Нельзя находиться на 
водоеме или в непосредст
венной близости от него 
с запрещенными орудия
ми лова.

Повсеместно запреща
ется продажа частными 
лицами рыбы ценных ви
дов, за незаконный вылов 
и уничтожение которых 
предусмотрено взыскание 
с граждан причиненного 
ущерба (по утвержден
ным таксам), а также ик
ры и других продуктов из 
рыбы этих видов.

В. БУРУМОВ, 
районный госинспектор 

рыбоохраны.

С любовью к п р и р о де  ---------------------- — -------------------------------------------------------------

П о з ы в н ы е  в е с н ы
Резкие перепады температур, про

должительные оттепели, гололед, 
ветры явились суровым испытанием 
для растений и животных в минув
шую зиму. Мне пришлось наблюдать, 
как при сильном ветре садилась го
лодная сойка на обледенелую ветку 
тополя. Удержаться на скользкой 
ветке птиц я не могла, она все вре
мя перелетала на другое место, но 
сесть на ледяную веточку тан и не 
смогла. Тогда сойка принялась. раз
бивать лед своим крепким, как доло
то, клювом. А удержаться на месте 
ей ‘ помогали крылья...

Но ослабли морозы. Вс* чаще и

чаще показывается солнце. Все жи. 
вое жаждет теплых весенних дней.

Деревья проснулись окончательно. 
Живительные соки направились от 
корней к почкам, напитали их.

У  лещины—вестника весны—тычи
ночные сережки уже разрыхлились 
и 'в  первый солнечный теплый День 
запылят пыльцой. Вслед за орешни
ком зацветет ива корзиночная. Поч
ки у нее тоже разрыхлились и 
словно мохкатые шмели сидят на 
тонких прутиках.

Чуткая природа в первых звонких 
Напелях уже уловила начало весны.

Н. СКОРОДИНСКИИ.

Пьянству—бой!

Вопреки правилам,
8 часов утра. Торопят

ся люди по улицам горо
да к остывшим за ночь 
станкам, механизмам, к 
школьным доскам, к боль 
ным, нуждающимся п 
срочной медицинской по
мощи...

А эти двое — еще не 
протрезвевшие с вечера, 
с избитыми грязными ли
цами — тоже идут по го
роду. Только путь их 
недалек: остановка —
первый попавшийся мага
зин, где продают спирт
ное. И единственная цель 
— во что бы то ни стало 
достать ' его за любую 
сумму...

Возле магазина №  3 
ОРСа водников подобных 
«искателей счастья» око
ло десятка. Каждый из 
них по очереди подходит 
к прилавку: повезет —
не повезет.

А под прилавком то, 
что так • манит, зовет, 
увлекает — пол-ящика

«рислинга», четыре бу
тылки «гадрута». (Заме
тим, что в половине девя
того все спиртное в мага
зине должно находиться 
в отдельном помещении и 
опломбировано).

«Повезло» молодому в 
нутриевой шайке. Он по
дошел к прилавку отдела 
«Гастроном», что-то шеп
нул продавщице Тамаре 
Алексеевне Герман, по
ложил на весы два руб
ля. Та, в свою очередь, 
пошепталась. с продавцом 
штучного отдела Галиной 
Кондратьевной Гогина- 
швиЛи, — и в одну ми
нуту под полой пальто 
мужчины оказалась бу
тылка «рислинга». Но в 
этот момент его дейст
вия остановили сотруд
ники милиции. Часы по
казывали 9 часов 50 ми
нут.

Дальше в кабинете ди
ректора состоялся разго
вор с обеими продавщи

цами. Собственно, попыт
ка к разговору.

— Вы знаете, что на
рушаете правила торгов
ли спиртными напитка
ми?

— Мы не продавали,— 
в один голос заявляют 
Т. А. Герман и Г. К. Го- 
гинашвили. Затем гово
рят разное. Первая, что 
подала мужчине бутылку 
минеральной, вторая — 
думала, что Герман 
«рислинг» берет себе.

Оценить проступки 
членов коллектива наот
рез отказалась замести
тель директора магазина 
Тамара Андреевна Сафо
нова. И не только оце
нить, даже назвать свою 
фамилию.

— Для чего она вам? 
Нет передо мной бутыл
ки, значит ничего не про
давали.

Эти «радетели» не. оди
ноки. Есть они и в дру
гих магазинах. Продавец

магазина N° 17 Л. А. Чи- 
бизова в день проверки 
в неустановленное время 
продала 10 бутылок вод
ки рабочим, которые раз
гружали рефрижератор.

Уже неоднократно, 
везде и всюду повторя
лось, что преодолеть ал
коголизм нельзя разроз
ненно. Что для достиже
ния этой цели требуются 
совместные усилия госу
дарственных органов, об
щественных организаций, 
всех граждан. Именно по
этому, вышеуказанные 
факты являются из ряда 
вон выходящими, явно 
идущими в разрез с общи 
ми усилиями и поэтому 
должны получить соот
ветственную оценку ру
ководителей предприятий. 

Рейдовая бригада «ВП»: 
И. ГРИБОВ, начальник 
гормедвытрезвнт е л я; 
Р. ТАРНАКОП, Г. РО- 
МАНЬКО, И. ФОМЕН
КО, И. ЖИГУЛИН — 
сотрудники гормедвы- 
трезвителя; Л. ПЕРЕР- 

ВИНА — работник ОВД; 
Р. РУДЕНКО, наш 
корр.

% П оэтическая  
р у б р и к а

I .  Чуш ин  

О СЕБЕ
РОДИЛСЯ В 1930 ГО

ДУ В ОТАНИЦЕ НОВО- 
МИНСКОЙ, КРАСНОДАР
СКОГО КРАЯ. РОС, 
УЧИЛСЯ В СЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЕ. ЗАТЕМ РАБО
ТАЛ ТРАКТОРИСТОМ. ЗА
ТЕМ—СТРОЙКИ—В РО 
СТОВЕ, ГРОЗНОМ, БА
КУ, ТБИЛИСИ, КРАСНО
ДАРЕ, СОЧИ.

С 1958 ГОДА ЖИВУ 
В ВОЛГОДОНСКЕ. РА БО 
ТАЛ НА СТРОЙКЕ. СЕЙ
Ч А С -Б Р И Г А Д И Р  СЛЕ
САРЕЙ - ВЕНТИЛЯЦИОН- 
НИКОВ ОПЫТНО - ЭКС
ПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗА
ВОДА.

В ЛИТЕРАТУРНОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ С 1958 
ГОДА.

ЗЕМЛЯ МОЯ
Я землю взял 

и поднял на ладони,— 
Она в моей рабочей 

пятерне. 
И в эту землю меч 

никто не вгонит! 
Ведь я живой — 
н больно будет мне! 
Ее в руке

не разделить 
границей, 

Она, как жизнь, 
и в ней судьба моя. 
Земля моя!
Не будешь ты

дымиться — 
Тебя рукой

оберегаю я.

С Ы Н
Р О С С И И

Когда стоял он у
обрыва, 

Давила кровь ему 
внеки, 

И чувств горячие 
приливы 

Делили сердце на
куски.:4.

Он весь
принадлежал России, 

Что всюду матерью 
была, 

Что жизнь дала, 
любовь н силу, 

Что в революцию
вела. 

...Стоит он нынче
* у обрыва, 

И бронзой
светятся виски... 

И чувств горячие
приливы 

Текут к нему из 
душ людских...

ПОСВЯЩЕНИЕ
Весь разум, 

все чувства и силу 
Отдам я в борьбе

делу мира — 
На благо всех 

. братских народов, 
Во имя труда н

свободы!
И если умру,

моя песня 
Останется людям

на память. 
Я пел ее с теми,

друг, вместе, 
Кто нес наше

Красное знамя!

Зам. редактора . 

Л. Ц АРЕГО РО ДЦ ЕВ

ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной — 29-89; зам. редак
тора, отдела партийной 
жизни— 26-31; отдела про 
мышленностн—26-44; от
ветственного секретаря, 

отдела городской жизни 
— 24-24; отдела писем д 
бухгалтерии — 24 49; ти
пографии — 24-74.
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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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