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60-летию  СССР — 60 ударны х недель!

№  СЛОВО -  СДЕРЖИ [ГО!
Неделя 

Дыбнику I
45-я. Посвящается городу-побратиму Долни-

Готовятся к субботнику

■ f a .

- v J  •

1

На ударной трудовой вахте в честь 60-летня 
СССР сверловщик механического цеха Волгодонско 
го опытно - экспериментального завода Юрий 
ВОРОБЬЕВ (на снимке) добивается высоких пока- 
ителей. Фото А. Тихонова.

Бригады-миллионеры
Итоги восьмимесячной работы бригад-миллионе- 

ров.
Первая колонка — обязательства, вторая — фак

тическое освоение средств на строймонтаже (в тыс. 
рублей).

Порядковый номер со ответствует месту, занято
му в соревновании.
1. И. ГОЛУБКОВ «Гидроспец-

строи» 1000 1070,8
2. А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Гндроспец-

строй» 1000 684,1
3. В. РАЮШКИН

4. Н. ДОНЧЕНКО
5. Н. ПОТАПЧИК

6 А. ТУГАНОВ
7. Я. КЕЖВАТОВ
8. К. ШЕСТАКОВ

9. В. ДОЛГОПОЛОВ

10. Т. КАРАВАНОВ
11. Г. ФОМЕНКО
12 Ю. ЛЕТАЕВ
13 П. МАЗУР
14. С. СЕЛИВАНОВ

«Южсталь-
конструкц.» 850 708
ДСК 1736 1036
«Ахомэнерго-
строн» 1000 651
ДСК 2019 1407
«Заводстр.» 1200 925
«Ахомэнерго-
строй» 722 590
«АтОмэнерго-
строй» 1000 348,9
ДСК 2175 1591
«Заводстр.» 1200 574
«Заводстр.» 1000  
ДСК 
ДСК

15. А. КРАСНОПОЛЬС КИИ «Атомэнерго-
строй». 1000

661 
2612 1459

900 445,2

16 Г. ПАНЬКОВ
17 Н. КОЛЕСНИКОВ
18. Н. ТРЯСЦЫН 
19 С ЧЕРНЫШЕВ
19. Г. СЕЛЕЗНЕВ

20. Б. ГОРЯЧЕВ
21. В. РЫЖКОВ

22 В. БАВЫКИН
23 О ПРОСКУРЯКОВ
24. Л. КУРАКИН
25. М. АНТИПОВ 
S3. Н. ТАРАСОВ

ДСК 1692
Монт. упр. 1000  
ДСК 1044
ДСК 1552
«П ром-
строй-1» 1000
«Заводстр.» 900  
«Атомэнерго- 
строй» 1000 
«Заводстр.» 1000 
ДСК 900
«Заводстр.» 1^00 
«Заводстр.» Г'ХЮ 
.«Заводстр.» 800

393
861
272
607,8
674

329
531

206
217

458
ЗР7
ЗОЯ
303

С каждым днем, приб
лижающим нас к юбилей- 
аои дате — 60-летню об- 
разования СССР, все 
больший размах приобре
тает социалистическое со
ревнование трудовых кол
лективов города на юби
лейной вахте.

Успешно трудится кол
лектив городского узла 
связи, выполнены соцобя
зательства прошедшей не 
дели. В целом план по 
тарифным доходам выпЬ.т 
иен на 100,7 процента. С 
начала года сверхплано
вый доход составил 10670 
рублей.

Среди отделений связи 
восемь раз выходил побе
дителем коллектив 22 го
родского отделения связи,

руководит которым Нико 
лай Иванович Фролов.

Агентство «Союзпе
чать» признано лучшим 
среди цехов и участков. 
В индивидуальном сорев
новании первенство при 
суждено оператору почто 
вой связи 13 отделения 
Тамаре Ивановне Воробь 
евой. При отлично» каче 
стве работы ее выработ 
ка составила 122,6 про
цента.

Ударная вахта продол 
жается. Связисты города 
готовятся к коммунисти
ческому субботнику 18 
декабря в честь 60-летия 
образования СССР.

А. НЕКРАСОВА 
экономист узла связи

Весом ы й вклад
Коллектив участка №  1 

управления малой механи 
зации, возглавляет кото
рый С. С. Сотников, — 
одни из лидеров юбилей
ного социалистического 
соревнования в данном, 
подразделении. Вот и по 
итогам работы за 44-ю не
делю ударной вахты, ра
ботая на корпусах «Атом- 
маша», коллектив выпол
нил план на 117 процен
тов и занял первое место 
в УММ.

Весомый вклад в общий 
успех внесла бригада 
трактористов А. И. Лаза
рева, а член этой брига
ды М. В. Лысенко стал 
одним из лидеров иидиви 
дуального социалистичес
кого соревнования. Ми
хаил Васильевич был по
бедителем в управлении

жилья в текущем году!

Поточным методом
ЖИЛОИ ДОМ № 15. 

РЯДЧИК — У11РАВЛЕ
ЗАЦИИ.

Около 80 человек стро
ят этот 84-квартирный
14-этажный дом из кир
пича. По графику, с кото 
рым нас познакомили на 
участке, самые послед
ние на доме лифтмон-
тажные работы долж
ны быть закончены в де
кабре и, следовательно, в 
декабре дом №  15 будет 
предъявлен к сдаче, хотя 
освоить остаточные 350
тысяч рублей планирова
лось УММ в течение про
шедших восьми месяцев 
текущего года.

— Мы полгода на доме 
не работали из-за отсутст 
вия облицовочного кирпи- 
ча, — объясняют причи
ну отставания на строй
участке. — Сейчас стара
емся наверстать упущен
ное.

...Ситуация на доме та-

ЗАКАЗЧИК И ГЕНиОД- 
НИЕ МАЛОЙ МЕХАНИ-

кова: каменная кладка в&? 
дется на 13 этаже и еще 
нужно уложить 500 кубо
метров кирпича, сделать 
кровлю, на что уйдет око 
ло двух месяцев.

Вместе с каменными* 
вернее параллельно, стро
ители делают подготовку 
под чистовую отделку. 
Уже можно красить я  
клеить обои во всех квар
тирах до седьмого этажа. 
На восьмом и остальных 
этажах сегодня работают 
слесари-сантехники, элек
тромонтажники, ПЛОТНИК*!, 
штукатуры, словом, стро
ительство дома ведется 
комплексно. Это очень хо
рошо.

Однако на дворе осень,
и нужно торопиться е 
кладкой оставшихся эта
жей.

Дела пошли в гору
ЖИЛОИ ДОМ Mi 16. ЗАКАЗЧИК — POCTO 

ВСКАЯ АЭС, ГЕНПОДРЯДЧИК -  СМП-636.

Этот дом, как и дом 
№  15, планировалось по
строить за восемь меся
цев, т. е. освоить остав
шиеся с прошлого года 
298 тысяч рублей. Осво
ено же только 100 тысяч.

— Причина отставания 
та же, что и на соседнем 
доме №  15, — говорит 
мастер стройучастка
СМП-636 А. П. Семени- 
щенко, — долго не было 
облицовочного кирпича. 
А когда его получили, то 
дела наши пошли в гору.

Дей ствите льне, на
стройплощадке дома
№  16 чувствуется напря
женный ритм. Каменщи
ки заняты кладкой послед 
него 14-го этажа и пара
петов кровли, штукатуры 
бригады В. Кудиновой 
идут вслед за ними и гото 
вят квартиры под чисто
вую отделку. Плотники 
устанавливают окна и две

ри, сантехники и электри 
ки также практически вы 
полнили первый цикл сво
их работ.

— Словом. дела дви
жутся неплохо: и ливнев- 
ка сделана, и водопровод 
по постоянной схеме к 
дому подключается на 
днях, и отопление готово, 
— говорит, Анатолий Пет
рович. — Единственное, 
что может нас приостано
вить, — это нехватка ле
соматериала для черного 
пола под паркет и труб 
дымоудаления.

От редакции. На сосед 
нем доме № 15 — трубы 
не проблема. Может 
быть, стройучасток УММ 
поделится опытом обеспе 
чения объекта трубами, 
а может быть, в виде шеф 
ской помощи поделится и 
самими трубами, чтобы 
люди быстрее справили 
новоселье...

малой механизации по 
итогам работы за второй 
квартал текущего года 

Среди бригад первое 
место за прошедшую неде 
лю заняла бригада слеса- 
рей-монтажников участка 
№  4, руководит которой 
коммунист А. И. Савен- 
ков.

В индивидуальном со
циалистическом соревиова 
нии первенствовал сле
сарь-монтажник участка 
№  5 А. И. Захарвв. Он 
высокопроизводительно по 
трудился вместе со своей 
бригадой, которую возглав 
ляет В. И. Ерофеев, на 
строительстве первого н 
второго корпусов «Атом- 
маша».

Т. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

ф Возвращаясь к напечатанному

ВСЕМ МИРОМ
Наша газета уже дваж

ды писала о ходе строи
тельства самостроевского 
дома Новочеркасского уп
равления «Южстальконст- 
рукция», где руководите
лем тов. Кочерьян. Мы 
критиковали его за то, 
что, спустя четыре года 
после начала сооружения 
этого дома, темпы его 
строительства таковы, что 
вряд ли он будет готов к 
7 ноября т. г., как было 
обещано.

Недавно мы снова по
бывали на этом долго- 
строящемся объекте. На
до признать, дела здесь 
за последнее время изме-

, нились. Начато устройств
во кровли, в первых двух 
подъездах выставляется 
сантехническое оборудова
ние, ведутся электромон
тажные работы, в некото
рых квартирах работают 
штукатуры. Однако, шту
катуров мало, явно не по 
объемам.

Дом-первенец в коллек
тиве «Южстальконструк- 
ции» не только ждут в 
нетерпением, но и приб
лижают его сдачу, как го
ворится, всем миром. Пос 
ле рабочей смены все те, 
кто получает в нем квар
тиры, помогают основным 
бригадам.

Собрать урожай без потерь, сохранить все, что выращено!
ф Овощи
На 15 сентября хозяй

ства агропромышленного 
объединения сдали госу
дарству около 11 тысяч 
тонн овощной продукции.

6845 тонн из них собра
но в совхозе «Волгодон
ской», 4105 тонн — в 
совхозе «Заря» и 22 тон
ны — в совхозе «Цимлян
ский».

За вчерашний день на
плантациях объединения 
собрано 502 тонны ово
щей. Из них 438 тонн в 
совхозе «Волгодонской» и 
64 тонны в совхозе «За
ря»,

•  Нунуруза
Механизаторам агро- 

нромобъединения предсто
ит:

убрать кукурузу с пло
щади 1010 гектаров. Из 
них 470 гектаров — на си
лос;

заложить в силосные 
ямы 9047 тонн зеленой 
массы.

На 15 сентября кукуру
за убрана с площади 354  
гектара.

Получено 5431 тонна 
зеленой массы.

4670 тони заложено в 
силосные ямы.

В том числе, в совхозе
«Волгодонской» кукуруза 
убрана на площади 179 
гектаров из 380.

Получено 3989 тонн 
зеленой массы, из них 
3279 тонн заложено на си
лос.

В совхозе «Заря» ку
куруза скошена на 75 гек 
тарах из 90. Получено 
1442 тонны зеленой мас
сы.

§  Сев, п ахота
1470 гектаров — такую 

ПДОЦОДЬ ДОЛЖНЫ П0ДГ010-

внть я  аасеять механиза
торы агропромышленного 
объединения озимыми 
культурами.

На 15 сентября почва 
подготовлена на площади 
1555 гектаров. Из них за
сеяно 664  гектара.

В том числе в совхозе 
«Волгодонской» под ози
мые подготовлено 1100 
гектаров, засеяно— 467;

в совхозе «Заря» из 
300 гектаров засеяно 151 
гектар;

в совхозе «Цимлян
ский» почва подготовле
на на площади 70 гекта
ров. 46 из них засеяно.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— август 1982 года

ПРО
•4- Два промышлен

ных предприятия: ком 
оннат строительных ма 
териалов № 5 и кон
сервный завод — не 
справились с заданием 
восьми месяцев по вы
пуску юварыоа продук 
цин.

±  План по объему 
реализации с начала 
года выполнили все 
промпредпрнятия, кро 
ме промкомбината.

±  На 192,4 процен
та по сравнению с со
ответствующим перио
дом прошлого года уве 
личил объем товарной 
продукции высшей ка
тегории качества опыт 
но - эксперименталь
ный завод. На химза
воде темпы роста вы
пуска продукции с 
почетным пятиугольни
ком составляют 96,3  
процента.

ф  Х лебоком бинат

Оценка— 
восемь баллов

Победителем социа
листического соревно
вания за достойную 
встречу 60 - летия 
СССР за минувшую не
делю на хлебокомбина
те стала пекарь Анто
нина Ивановна Руден
ко. Она выполнила за
дание шести дней на 
105 процентов, полу
чив при этом высокую 
оценку за качество — 
восемь баллов.

Наращивая объемы 
производства, осваивая 
технологические линии 
и оборудование нового 
предприятия, хлебопе
ки города неустанно 
борются за честь своей 
фирмы, за отличные 
вкусовые качества и 
товарный вид изде
лий. Так, дополнитель 
но к заданию с начала 
года работники хлебо
комбината поставили в 
торговую сеть 80 тонн 
хлебобулочных изде
лий. Вся эта продук
ция оценена по самым 
высоким баллам.

Л. ШИХТИНА,
наш внешт. корр.

Реализация
с учетом выполне

ния обязательств по 
поставкам в соответст
вии с заключенными 
договорами и приняты 
>1и в выполнение наря
дами за январь август 
1982 года.
Химзавод им. 50- 
тетия ВЛКСМ 91,4  
Лесокомбинат 97,2  
-Атоммаш» 83.2
’>0ЭЗ 99,7
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Совхоз-завод 
«Заря» 100
*авод ЖБК 100
Iroro но городу 92,4

И

г  I  I

Четко следит за качеством выпускаемой продук
ции лаборант отделения смол цеха ДСП лесопере
валочного комбината Н. ЧУГУНОВА (на снимке). 
Пятнадцать лет работает она здесь, неоднократно 
выходила победителем социалистического соревно
вания.

Фото А. Тихонова. 
„А то м м аш "------------- --------------------------

Не подвели смежников
лена досрочно, а экономи 
сты подсчитали: участок 
перекрыл установленное 
задание за неделю на 42 
процента. 99,2 процента 
изделий сдали инструмен
тальщики в ОТК с пер
вого предъявления.

Механический участок 
Н. М. Прохорова стал 
лидером социалистичес
кого соревнования в цехе 
и в производственном 
объединении.

Р. ИВАНОВА.

Под особым контролем 
в инструментальном цехе 
«Атоммаша» заказы по 
договорным обязательст
вам. Не подвести смеж
ников, выполнить заказ с 
высоким качеством и в 
срок — такую задачу 
поставили перед собой ра 
бочие механического уча
стка, которым руководит 
Н. М. Прохоров. Труди
лись по-ударному. Пресс- 
форма для Красносулин- 
ского завода была изготов

Молзавод  т — ----

Сверхплановое молоко
Сотую тонну сверхплановой продукции выдал с 

начала года коллектив молзавода.

В дни ударной вахты в честь 60-летия образова
ния СССР молокопереработчнки трудятся с наивыс 
шей производительностью. Особенно ударным для 
коллектива предприятия был прошлый месяц. В 
августе его коллектив отправил 1878 тонн продук
ции. Это на 78 тонн больше, чем планировалось.

Производительность труда при плане 27462 руб 
ля фактически за восемь месяцев составила 27731 
рубль.

Л. Ш ЛЯХТИНА, 
наш внешт. корр.

Товары народного 
потребления

Сводка о выполнении дополнительного задания 
(областного). Первая колонка цифр — выполнение 
годового задания, вторая — выполнение с начала 
года (в процентах).

I

Химзавод нм. 50-летия ВЛКСМ 60,2 104,4
Лесокомбинат Э8 118,5
«Атоммаш» 21,2 76.9
КСМ-5 46 70,8
Хлебокомбинат 180 2,8 р.
Мясокомбинат 73,2 103,5

Молзавод 84,4 100,3
Совхоз «Заря» — —
Рыбокомбинат 3,2 р.
ВОЭЗ — —
БРЗ — —
Завод КПД 35 — —
Завод КПД-230 _ —
ТЭЦ 2 — —
Теплосети — —
Филиал опытно-экспериментального 
завода НПО «Атомкотломаш» _ _
Типография № 16 — —
Итого во городу > 64,5 115,9

ф  Л есок ом би н ат

Основа
успеха

Наращивает выпуск 
т о в а р о в куль
турно - быто в о г о 
и хозяйственного назна 
чення коллектив лесо
перевалочного комби
ната. С начала года ме
бельщикам страны от
гружено изделий на 
2,7 тысячи рублей до
полнительно к заданию. 
По сравнению с прош
лым годом объем това
ров культбытхоза уве
личился в 2,1 раза.

Успех предприятию 
обеспечивает четкая, 
слаженная работа всех 
звеньев производства, 

социалистическое согрев 
нование за достойную 
встречу 30-летнего 
юбилея предприятия.

Опережает график в 
трудовом соперничест
ве бригада Л. П. Ге- 
роевой из цеха по про 
изводству древесно
стружечных плит. Так, 
за прошедшую 44 неде 
лю ударной вахты в 
честь 60-летия СССР 
этот коллектив выпол
нил задание на 105,9 
процента. При плане 
375 кубических мет
ров передовая бригада 
изготовила на 22 кубо
метра плит боль
ше.

Большими трудопы- 
ми подарками встреча
ют юбилей родного 
предприятия рабочие 
и инженеры из цеха 
лесобиржа N° 1. Про
грамму 44-й недели 
его коллектив перевы
полнил на 44,6 про
цента. При плане 4690 
кубометров цех пере
работал 6783 кубо
метра плит больше 

Л ЮРКОВА 
наш внешт. корр

Товарная продукция
Выполнение алана но объему нормативно-чистой 

и товарной продукции' промышленностью Волгодон
ска за январь-август 1962 года. Первая колонка — 
выполнение с начала года, вторая — темпы роста
(в процентах).
Химзавод им. 50-лехия ВЛКСМ 101 102,7
Лесокомбинат “ чи J j j J ^

«Атоммаш» нчп 102.У 12«.3

Завод КПД-35 

Завод КПД-140

ТЭЦ 2 
Теплосети 
Восточные 
ВОЭЗ

КСМ-5

эл. сети

Пересчет на нчп
Мясокомбинат
Типография

Молзавод
Совхоз-завод «Заря»

Хлебокомбинат
Рыбокомбинат
БРЗ

Элеватор

Завод ЖБК

Промкомбинат

Пересчет на нчп 
Июго по городу

» нчп 100,4
S 100,5

нчп 104, U
т 102,4

нчп 107,6
X 100,6

100,5
101,6
102,8

1НЧП 102,7
I 100,7,

НЧП 100
, X 67,9

100
102,1

ЧЧП 100,6
I 100,8

101
нсо 92.7

т 88,9
1 0 3 7
104,8

нчп 111,5
т 110,1

нчп 100
* 101,3

нчп 13В
* 161

нчп 100
» 100

100
нчп 101,7

X 101,7

105
юо, а

U3,4
74.2

121.4
104.6  
96,4  
99,6
76.8

110.4  
101.2
117.7

64 .2  
В4,а 
УН,о

104.4
104.4  
97,1
93.9  

103,6
100.5  
112,4

72, 6  
82,8  
49.U 
U3,4

102,2
102,1

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших ви

дов изделии промышленности за январь-август 
19d2 года (в процентах). Первая колонка цифр — 
выполнение с начала года, вторая — темпы роста 
по сравнению с соответствующим периодом прош-

Л°Х И тоА В О Д  ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ,
Синт. жнрн. кислоты U1
Синт. моыщ. средства 

JiE C unU iV ib iinA I 
ДСП

«АТОММАШ»
Н«стандартнзирован. оборудован.
Спец. оборуд. для АЭС 
Итою по ж-оетону

В Т. 4 . ЗАВО д КПД 35  
Сборный ж бегон

81,5
101,6

100,2

104,2  
38,а  

100

100

92,9

109

82, 
43,2  

10У,а

ЗАВОД КПД 140 
Сборный ж-бетон 100

КСМ 5
Сборный железобетон 100
в и ^ 3

Каток i  .У,
Грейдер

МОлЗАВОД 
Цельномолочн. продук. 100,b

Ж БК
Сборный ж-бетон 100

СОВЛОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»
Консервы 66,В

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 102,3

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобул. изделия 100,9
Кондитерские изделия '  107 ,6

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка зл. энергии 102,В
Отпуск тепла 101,4

ТЭЦ 2
Выработка эл. энергии , 100,4
Отпуск тепла ’ 100,2

РЫ БОКОМ БИНАТ 
Товарн. рыбн. пищ. ирод. 128,3

Б Р З
Бетон 110,9
Раствор Ю4

ЭЛЕВАТОР 
Комбикорма 100

81,4

113

88,1

100
38,1

ВВ.2

113.8

100.9

УЪ,5
100,2

110.8
УУ,2

91
115,3

122,1

70.6
37,5

78.9

М ясоком бинат

И к о л и ч е с тв о ,  и качество
Успешно выполняет социалистические обнзатель 

ства, принятые в честь 60-летия образования 
СССР, коллектив Волгодонского мясокомбината. За 
восемь месяцев произведено продукции дополнитель
но к заданию на 384 тысячи рублей.

Освоение новой техни
ки и передовой техноло
гии, внедрение поопера

ционного контроля но лю

ляют коллективу доби
вай ся  высокого качества 
продукции.

Пример в труде подают

ветераны производства*
опытные специалисты Ц 
среди них Юрий Григ«рь 
евич Глущенко, обвальч 
шик мяса из колбасного 
цеха. <

Н. БАБКО,
заместитель секретаре 
партбюро.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— август 1982 года — ,   .

Совсем недавно по комсомольской путевке при
ехал в Волгодонск на стройку Андрей РЕИМЕР 
(на снимке). Сейчас он трудится в бригаде Т. Ка- 
рабанова нз СМУ-3 ДСК на строительстве жилья. 
Молодой рабочий успешно осваивает трудную про
фессию монтажника.

Фото А. Тихонова.

% Интервью с победителем

За 12 квартир в сутки
Коллектив строительного управления отделоч

ных работ домостроительного комбината в августа 
освоил собственными силами дополнительно к за
данию 127 тысяч рублей и был признан победите
лем городского социалистического соревнования.

О том, как трудится коллектив на сооружении 
жилья, рассказывает начальник СУОР Леонид Ни
колаевич ПЛАЩЕВСКИИ:

— В августе практиче 
ски весь наш коллектив 
был переведён на отдел 
ку жилья. 21 бригада 
работала и работает се
годня в микрорайоне 
B-VII. Перед нами стоя
ла конкретная задача: в 
августе сдать под ключ 
три жилых д о м а  
(№ № 212 , 215, 217) и 
одну блок-секцию 24 до
ма. Задача трудная, как 
по объему работ, так и 
по тематике, и все-таки 
мы с ней справились.

Люди работали само
отверженно. В начале ме 
сяца, например, бригада 
маляров А. Поповой взя 
ла обязательство отде
лать 45 квартир. Сорев
новаться с нею вызва
лась бригада Р. Дыкой.
Маляры работали добро
совестно и за месяц ими 
было отделано 99 квар
тир, притом, бригада 
Р. Дыкой сдала под 
ключ 54 квартиры и бы
ла признана победителем 
в соревновании за  ав
густ.

Вообще, у  наших маля 
ров высокий производ
ственный потенциал.
Обычно норма для каж
дого человека— полторы 
квартиры,, сейчас маля
ры отделывают по три 
квартиры. И надо отме
тить, что высокой выра 
ботки способствует не
плохое обеспечение 
бригад необходимыми 
стройматериалами, сре,г( 
ствами малой механиза-

Твои люди, Волгодонск

цин.
Но в основе всего ле

жит, конечно, профес
сиональное мастерство, 
помноженное на высо
кую сознательность лю
дей, которые понимают, 
что они работают сегодня 
на главном фронте строй 
ки. Это относится не 
только к бригадам маля 
ров, но и к плиточни
кам, и к штукатурам, 
словом, ко всему кол
лективу СУОР.

Наша задача в сентяб
ре: закончить отделоч
ные работы на 214, 219, 
212 жилых домах, навер 
стать упущенное и выйти 
на ежесуточную отделку 
12 квартир.

Это в наших силах, 
лишь бы не подвели 
смежники. Мы ведь сей 
час работаем выборочно: 
где открывается фронт 
работ, туда и перебрасьг 
ваются отделочные бри 
гады. Монтажом закон
чено много блок-секций, 
а вот сантехнические ра
боты из-за отсутствия 
специалистов, ведутся с 
отставанием, тем самым 
сковывают наше движе
ние вперед. И у нас очень 
большая надежда на то, 
что сантехнические бри
гады В. Кучерова, В. Со 
ломко и другие отдадут 
в сентябре нам под от
делку вдвое больше квар 
тир, чем по плану, и тем 
самым помогут нашему 
коллективу войти в гра
фик по ежесуточной от
делке 12 квартир.

Первые на ж илье
В августе экипаж во

дителей АТХ-3, которым 
руководит А. Чмырь, 
ежесуточно вывозил на 
стройплощадку микро
района B-VII по 145 — 
150 деталей при задании 
140. Он и признан луч
шим в соревновании сре 
ди водительских экипа
жей. А среди слесарей- 
сантехников на правом 
фланге соревнования — 
бригада В. Со ломко из 
СМУ-2 домостроительно
го комбината. Работая 
впятером, бригада выпол 
няла сантехнику в двух

квартирах за сутки при 
норме меньше одной.

Ровно работают ком
плексные бригады: прак
тически все они вышли 
на монтаж 60 деталей в 
сутки под одним краном. 
Однако по итогам авгус
та бригада А. Туганова 
из СМУ-3 ДСК монтиро
вала 225 жилой дом быст 
рее других и потому 
признана победителем со 
ревнрвання.

Среди маляров пер
вое место присуждено 
5ригаде Р. Дыкой из 
СУОР. -ч

З а к л ю ч е н  договор
Первый энергоблон Ростовской атомной влектро 

станции строители треста «Волгодонскэнергострой» 
обязались ввести в эксплуатацию в декабре 1984 
года, на 110 дней раньше намеченного срока. В  
1984 году первый энергоблок должен быть введен 
и на Балаковской атомной электростанции, кото
рую сооружает коллектив ордена Ленина управле
ния «Саратовгэсстрой». 4

Недавно между двумя этими коллективами был 
заключен д о г о е о р  на социалистическое соревно
вание.

Итога соревнования будут подводиться один раз 
в полугодие,

   . М. ШАРИПОВ.

Б Р И Г А Д И Р
коллектива, кото

рым руководит Антони
на Павловна Трегуб, бы
ла горячая пора: закан
чивали отделку школы 
№  119. Именно здесь я 
и застал в субботний 
день бригаду Антонины 
Павловны.

Разговаривая со мной, 
Антонина Павловна на
пряженно о чем-то дума
ла. Причиной ее волне
ния оказалось письмо с 
ответом нз клуба «Ветре 
чи фронтовых друзей».

— Вы понимаете,— го
ворит она,— все послед
ние годы я разыскиваю 
пропавшего без вести в 
годы войны отца. В са
мые первые дни войны 
оборвалась с ним связь, 
письма перестали прихо
дить из-под Белой Церк
ви. Хочу обратиться за 
помощью даже к мест
ным с допытам. Отца 
р с д ь  я ' помню. Годи
лась в Зимовниках ь

41-м году, он уже был
на фронте. Осталось 
нас у матери пятеро, 
трудно ей было, но все 
выросли... Вот и хочу 
разузнать хоть что - ни
будь об отце... Он был 
коммунистом, — задумчн 
во добавила она и, слов
но что-то вспомнив, за
спешила:

— Ну, а я после шко
лы окончила '  торговое 
училище, вышла за
муж... Работала продав
цом. В 1971 году ушла 
на стройку. Тяжело вна
чале было: на квартирах 
жили. А теперь вот . в 
трех комнатах, со всеми 
удобствами... — В голосе 

Антонины Павловны слы 
шались нотки гордости.

— Начинала учеником 
в бригаде Алины Ефи
мовны Игнатченко. со 
строительства пионерной 
базы... Большое им всем 
спасибо,- мягко гог'-рит 

Антонина Павловна, от-

вываясь о своих настав
никах. — Они помогли 

мне найти свое призва
ние... А  в 1974 году са
ма приняла бригаду... 
Знаете, теперь я не мыс 
лю жизни без тесной свя 
зи с людьми,— откровен
но призналась Антонина 
Павловна.— Сейчас их 
у меня сорок семь чело 
век, и все очень хоро
шие люди...

’В бытовку, где мы бе
седовали, вошла моло
дая женщина и. спроси
ла, где ей взять краску. 
Когда вышла, Антонина 
Павловна заметила:

— Вот сейчас была 
Кривленкова Аня, недав 
но пришла к нам в брига 
ду, а девушки ее уже 
полюбили, и как специа
листа, и как человека. 
Или взять Надю Окуле- 
нок и Любу Арнаутову. 
Они уходят в отпуск и 
едут по туристической 
путевке. Я почему гово
рю об этом,— пояснила 
Антонина Павловна, — 
плохим юаботникаи не

дают такие путевки, а у 
нас уже третья пара из 
бригады в этом году 
едет по туристическим 
путевкам... Мы все уже 
несколько раз выезжа
ли в Новочеркасск, Дом- 
бай и другие города. 
Это поощрение за заня
тые в социалистическом 
соревновании призовые 

места.
Антонина Павловна 

долго рассказывала о 
своей бригаде, о людях, 
но умолчала о том, что 
за время своего руковод 
ства коллективом она 
уже пятнадцати девуш
кам помогла стать на 
ноги, найти им свою до
рогу. в жизни.

А совсем недавно она 
дала рекомендации в пар 
тию двум молодым чле
нам своей бригады. Она 
сама еще довольно моло 
дой коммунист, с 1976 
года. Но уже дважды из 
бирается членом партий
ного бюро «Граждан 
строя».

3. МУРАШКИН.

Выполнение плана
собственными силами за 8  месяцев с. г. строитель
ными организациями города—первая колонка , БЮ-
рая—темпы роста но сравнению 
щим периодом прошлого года.

с соответствую'

Трест ВДЭС 87,9 .6 ,9
в т. ч. ДСК 83,ь 83
«Гражданстрой* bO,t? 6оД
«Снецстрон» 81,3 100,о
«11ромстрой-1» 70,2 59
«Нромстрой-2* 9о,7 71,6
«Заводстрой» 87 63,b
«Атомэнергострой» 111,6 10У,3
«Отделстрон» 87,5 90,7
СМУ-11 74,6 87,b
СМУ-18 100,8 Д05,7
Спецу часток 95 74,3
УСМР 85,5 6<л,У
СУМР-1 84,2 57,6
СУМР-2 95,9 91,2
СУМР-3 78,4 59,2
ПЖДТ 92,6 88,3
АТУ 100,7 3,1 р.
Монтажное управление 84,4 98,7
«Электроюжмонтаж» 99,7 103,8
«Спецпромстрой» 83,3 ' 48,9
«Южмальконструкцня* 99,5 75,5
«Промвентнляция» 101 91,3
«Южтехмонтаж» 120,7 101,1
«Кавказэнергомонтаж» 108,3 87,9
«Кавэлектромонтаж» 98,4 87,4
«Кавсантехмонтаж» 87,9 89,4
Управл. малой механ. 100 97,8
«Гндроспецстрой» 99,9 58,8

ПМК-1044 101,4 95,9
СПМК-1053 90,9 106,7
ВУМ-1 96,6 98,7
СУ-31 87,8 111,6
«Гидромонтаж» 75,2 —
ПМК-13 101,2 110,2
ПМК-16 101,7 105,5
СМП-636 107,3 68,1
СМУ «Атоммаща» 82,1 142,3
СМУ «Газспецстрой» 101,4 98,7
ГорремстройтресТ 100,9 108,2
Итого по городу 92,2 81
Трест ВДЭС 84,7 78,1
Трест ВДВС . . s .• 95 ,4 95,9
Трест ВДСС 97,5 97,8

Выполнение плана по генподряду за восемь ме
сяцев с. г.—первая колонка, вторая— темпы роста 
по сравнению с соответствующим периодом прош
лого года.

Трест ВДЭС 86,2 74,8
в т. ч. ДСК 91,7 91,1
СМУ-1 87,1 '78,6
СМУ-2 111,5 119,3
СМУ-3 87,3 99,7
«Гражданстрой» 89,4 69,4
СМУ-8 \04 ,9 91,4
СМУ-10 85,3 13,8
СМУ-11 67,8 99,3
«Слецстрой» 88,9 117,4
СМУ-6 107,1 108,6
СМУ-7 61,7 103,1
СМУ-9 121 116,9
«Промстрой-1» 72 55,4
СМУ-8 52,7 23
СМУ-13 78 59,3
СМУ-19 77,7 93,4
«Промстрой2» 90,3 70,4
СМУ-1 101,1 74,6
СМУ-7 95 60,4
СМУ-20 81,5 91
СМУ-21 82 58
«Заводстрой» 80,1 57,9
СМУ-9 72,5 42,9
СМУ-10 88,9 78,5
СМУ-12 87 ,2 70,1
СМУ-16 69,8 47,5
«Атомэнергострон» 93,8 108,3

СМУ-6 89 107,2
СМУ-17 94,3 157.6
СМУ-23 98,8 83,4
«Электроюжмонтаж* 100,1 105,2
«Южстальконструкция» 121 88,8
«Южтехмонтаж» 122,3 95,3
«Кавказэнергомонтаж» 107,5 94,9

ПМК-1044 102,1 89,3
СУ-31 85,2 90,2
ПМК-13 90,1 104,8
ПМК-16 108,6 110,6
СМП-636 106,5 70,2
СМУ «Атоммаша* 84,6 156,5
Горремстройтрест 100,9 106,5
в т. ч. СДРСУ 101,6 94,2
РСУ 103,2 123,3
РСУ «Зеленое хозяйство» 100 98.1 f
Спецучасток 100,4 102,4
Трест ВДЭС 82,7 76,8
Трест ВДВС 98,2 94,2
Трест ВДСС 100,3 83,6
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Н А  АЛЛЕЯХ большого тенис 
того сада мелькают красные 

галстукн, слышатся детские голо
са, шум, смех, гомон. Но вот зве
нит звонок, и наступает тишина. 
Дети решают, учатся думать, путе
шествуя по стране знаний, —все,

как в школе. Но школа эта не
обычная, дети здесь не только 
учатся, но и живут. Это школа- 
интернат № 2. И день сегодня для 
детей н для взрослых, живущих 
н работающих в ней, тоже необыч
ный: школа празднует 20-летний 
юбилей. Слово — юбилярам.

Готовим к жизни, труду
20 лет школа госте

приимно распахивает две
ри для своих питомцев. 
20 лет начинают уроки в 
новом учебном году мно
гие сотрудники школы. 
Это учитель начальных 
классов Р. М. Ковалева, 
учитель немецкого языка 
М. Г. Кольцов, воспита
тель Н. С. Веретошенко. 
Много лет отдали работе 
с воспитанниками интер
ната 3. И. Викулова,
А. С. Мешкова, Н. А. 
Павлова, Э. А. Ягирская, 
Г. П. Севера и другие.

Сколько душевных и фи 
яических сил, педагогичес 
кого мастерства прилага
ют они для того, чтобы 
интернат был для детей 
и школой, и домом!

Смотришь,, привели в 
школу вихрастого маль
чонку, хорошо, если мать, 
а бывает — инспектор по 
делам несовершеннолет
них. Ты ему про учебу, а 
он тебя не слышит. Ты 
ему об интернате расска
зываешь, а он все еще в 
путешествиях. Думаешь. 

- как же, с какой стороны 
подойти к нему, чтобы 
не убить жажду познания 
нового, интереса к учебе, 
но н научить быть ответ
ственным за свои поступ
ки. дисциплинированным, 
привить любовь к труду.

И 'теплое отношение к 
воспитанникам, здоровый 
детский коллектив дела
ют со временем чудеса.

Свыше 800 выпускни
ков ушли из нашей шко
лы и разъехались в раз
ные уголки страны. Их 
теплые весточки из Кие
ва, Москвы, Ростова, Та
ганрога говорят о том, 
что дети помнят родную 
школу, рассказывают о 
честном и добросовест
ном труде наших воспитан 
ников. Саша Воробьев — 
военный корреспондент, 
Леча Тепсаев—штурман 

хграждянской авиации, Ди
ма Гущин — строитель,

Олег Богданов — сотруд
ник отдела внутренних 
дел, Юра Михопаров — : 
электрик, Сергей Костен
ко — мастер по холодиль 
ным установкам, Света 
Курочкина — продавец. 
Какую бы профессию они 
ни избрали, как бы ни вы 
росли, для нас они оста
ются детьми, встречам с 
которыми мы все рады. ■ 

Школа-интернат много 
делает для того, чтобы 
ее воспитанник был подго
товлен к жизни, чтобы вы 
брал себе дело по душе, 
чтобы полюбил профес
сию. Стараемся, чтобы 
встречались дети с людь
ми, увлеченными делом. 
Знакомим ребят с профес 
сиями, нужными городу. 
Вот почему только в 
этом году из 27 'выпуск
ников 12 ребят пошли 
учиться в профтехучили
ща города, четверо — в 
сельскохозяйственный тех 
никум, четверо — в педа
гогический техникум.

Нашим детям есть чем 
ганяться в школе. Здесь 
есть и прекрасный стади
он, и производственные 
мастерские. Работают 
кружки технического твор 
чества. Доти шефствуют 
над детскими садами, по
могают престарелым жи 
телям города. Гордость 
школы — музей боевой 
славы, которым уже 20 
лет руководит Н. С. Ве
ретошенко. Все, что есть 
примечательного в музее, 
искали и находили ребята 
вместе со своим воспита
телем. У детей есть и 
старшие друзья — рабо
чие опытно - эксперимен
тального завода, управле
ния «Водоканал», хлебо
комбината, — они и сло
вом, и примером, и пору
чениями помогают рас
тить н воспитывать нашу 
смену.

А. ДОРОХИНА, 
директор школы-интер
ната № 2,

Наш музей
20 .лет в нашей шко 

ле существует музей 
боевой славы. Сколько 
воспоминаний связано 
с ним. Помогли его соз 
дать наши наставники, 
ветераны Великой Оте
чественной войны. И 
теперь мы с большой 
теплотой вспоминаем 
ветеранов Литвинова 
Николая Ивановича, 
Дмитриева Виктора 
Петровича, Завалий 
Евдокию Николаевну, 
Ткачеву Анну Василь
евну и многих других. 
Добрый, хороший след 
они оставили в нашей 
школе — наш музей!

Мы входим туда с
замиранием сердца. 
Сколько там докумен
тов и фотографий! Они 
о тех, кто отстоял сво 
боду и независимость 
Родины в грозные го
ды войны. О тех, кто 
дал Родине мир, а нам 
— счастливое детство. 
Мы этого не забудем! 
Сколько интересного 
мы узнаем о героичес
кой обороне Брестской 
крепости, о других го- 
родах-героях, о герои
ческом подвиге наших 
земляков — романов
ских партизан.

Много гнл и энергии 
вкладывает в музей 
наша воспитательница 
Веретошенко Нина 
Степановна. Она учит 
нас быть экскурсово
дами, собирает и систе
матизирует материал, 
часто сама выступает 
с интересными расска
зами. Музей помогает 
нам, учиться, узнавать 
прошлое, крепче лю
бить Родину.

Н. ЧЕГОРОВСКАЯ, 
ученица 5 класса.

Человек, на которого 
хочу быть похожей

В школу-интернат N4 2 
я поступила в седьмом 
классе. И вправе считать 
себя счастливой, потому, 
что в этом же году к нам 
в класс пришла работать 
воспитателем Елена Алек 
сандровна Ягирская. С ее 
стороны это был реши
тельный шаг. Мы отста
вали по математике, да и 
по другим предметам по
ложение было не лучше. 
Дисциплина была слабой. 
Предложили Елене Алек
сандровне идти работать 
в наш класс воспитателем 
и не ошиблись в выборе.

Теперь я понимаю, как 
ей было трудно. Не одну, 
наверное, ночь провела 
она без сна, мучительно 
ища выход из трудной 
ситуации. Были у нас и 
драки, были й случаи во
ровства. Все было...

Воспитатель пробудила 
в нас дремавшее чувство 
самолюбия. И в классе 
произошел ряд перемен в 
лучшую сторону: появи
лось более серьезное от
ношение к учебе, к подве
дению итогов социалисти
ческого соревнования.

Быть первыми, быть 
лучшими, не подвести Еле 
ну Александровну — ста 
ло для нас делом чести. 
За один выходной день 
мы выполнили годовой 
план сдачи металлолома. 
Вся школа была взбудо
ражена. Пришла дирек
тор школы А. М. Доро- 
хина, чтобы сказать нам: 
«Ай, да молодцы!». Но 
все-таки самой большой 
наградой для нас было

М ы — п е р в ы е !
В школе мы готовимся

К взрослой трудовой жиз 
ни. У нас все на самооб
служивании. Трудимся на 
участках школьного сада, 
сажаем цветы, ухажива
ем за ними. Сейчас взрос 
лые решают Продоволь
ственную программу. Раз 
ве можем мы стоять в 
стороне от этого важного 
дела? Многие ребята в 
пятой трудовой четверти 
помогали взрослым в 
уборке урожая, собирали 
лекарственные травы.

Чтобы хорошо трудиться, 
надо любнть свою профес 
сню. Все работы хороши, 
но каждому из нас надо 
найти такую, чтобы была 
по душе. В этом нам по
могают учителя и воспи
татели, а также шефы. О 
своих профессиях нам 
интересно рассказывают 
работник хлебокомбината 
Надежда Николаевна 
Шандро, директор опыт
но - экспериментального 
завода Александр Дмит
риевич Половников п мно

гие другие. Мы всегда с
радостью ждем шефов в 
гости.

Трудовые десанты про
водим и сейчас в совхозе 
«Заря». Каждый день пе
ред ужином приезжаем с 
полей и сразу спрашива
ем у ребят из других 
классов: «Сколько собра
ли?». И вот на днях мы 
собрали помидоров боль
ше всех — 2 тонны 320 
килограммов.

А в интернате в честь 
нашей победы вывесили 
«молнию».

С. ВЫТНОВ, 
ученик 5 класса.

видеть, что нами доволь
на Елена Александровна.

Как победители соцсо
ревнования мы ездили в 
город-герой Одессу, путе
шествовали по городам 
Ростовской области.

Елена Александровна 
учила нас не замыкать
ся, а смотреть на окру
жающий мир шире. Сколь 
ко взволнованности, ис
кренней озабоченности 
было в ее рассказах о со
бытиях в мире. Ее серьез
ный тон заставлял нас 
задуматься о многом: о
том, что нам выпало ог
ромное счастье жить в 
стране социализма.

А как сближали, как 
делали нас духовно вы
ше, чище беседы с Еле
ной Александровной р 
дружбе, о любви, • об- иде
алах человечества.

Тому,, кто знает Елену 
Александровну только 
внешне, она может пока
заться женщиной очень 
строгой. Но мы ' знаем, 
сколько в ней душевной 
доброты. Я в большом 
долгу перед Еленой Алек- 
еандровной. Как дочь пе
ред матерью, которая те
бя воспитала.

Чтобы понять, какой 
Елена Александровна че
ловек, достаточно взять 
и прочитать экзаменаци
онные сочинения моих од
ноклассников на тему: 
«Человек, на которого я 
хочу быть похожим». ‘

Р. ЮСУПОВА,
выпускница школы-ин
терната.

Повзрослели...
Совсем недавно мы

пришли в школу-интер
нат несмышлеными малы
шами. Нам многому нуж
но было учиться. И не 
только читать и писать. 
Не каждый мог застелить 
постель.

Теперь уже . мы можем 
помочь первоклассникам. 
Все мы выросли за этот 
год и многое научились 
делать сами. Нам нетруд 
но получить «5» за сани
тарное состояние спален. 
И с дежурством в столо
вой мы вполне справля
емся. И цветы вырастили

Ч т обът все 
у м е т ь

Особенно нравится нам 
работать в кружке «Уме
лые руки». Ласково ветре 
чает нас Людмила Алек
сандровна Кутепова, руко 
водитель кружка. Она 
раздает нам материал 
для работы, объясняет, 
как что делать.

Сколько удивительных 
вещей сделали ребята 
нашей шцолы на заняти
ях кружка! Здесь и весе

л ы е  зверюшки из бумаги, 
и аппликации из природ- 

I ного материала. Все ре
бята нашего класса и в 
'этом году - с удовольстви
ем начали работу в круж
ке.

С. СЕМЕНОВ, Р. ХО
МИЧ, А. УЛЬЯНЕН-
КО, учащиеся 4 клас
са.

сами. Они украшают наш 
второй класс.

А еще в этом году за 
нами закрепили участок 
во дворе школы — аллею 
первоклассников. Девочки 
и- мальчики дружно взя
лись за работу. Теперь 
мы знаем, что означает 
«трудиться до седьмого 
пота». Как приятно уви
деть сделанное своими 
руками! А учили нас все
му этому наши учителя и 
воспитатели, которые ста 
ли для нас родными и 
близкими..

В. БЫКОВСКИИ,
ученик 2-го класса.

Спасибо  
за п а у к у

В нашей школе так 
вкусно готовят! За день 
мы четыре раза ходим в 
.столовую и каждый раз 
выходим очень довольные, 
потому что после сытно 
го борща или вкусных 
расстегаев сил сразу при
бавляется.

И все это делают для 
нас наши повара: Таисия 
Ефимовна Любимова — 
это наш шеф-повар, Еле
на Афанасьевна Солохи- 
на, Екатерина Павловна 
Нефедова и все, кто рабо
тает на кухне.

Они и нас учат гото
вить блюда, умению пра
вильно их подать.

В. ДЕРЕВЯНКИН, 
ученик 5 класса.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

Объявления
ДОРОГИЕ 'Ю ЛА- 

РИЩИ1
Работники службы бы 

та приглашают вас на 
ДЕНЬ БЫТА, который 
будет проводиться 18 
сентября 1982 года с 7 
часов утра на площади, 
прилегающей к Дому 
бытовых услуг «Радуга» 
по ул. 30 лег Победы.

Здесь вы узнаете о 
формах и видах обслу
живания.

ПОЗНАКОМИТЕСЬ с 
образцами изделий швей 
ного, обувного, скорняж
ного, столярно- обойного 
цехов, работой бюро ус
луг, телевизионных
ателье и приемных пунк
тов производственных 
объединений химчистки 
«Чайка» и трикотажбыт 
«Пушинка».

ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ 
услугами, оказываемыми 
фотографиями, парикма
херскими, телерадиомас
терскими и цехами по ре 
монту сложно - бытовой 
техники.

СДЕЛАЕТЕ заказ /на  
изготовление одежды, 
обуви, на ремонт пред
метов домашнего обихо
да, радиотелеаппарату
ры.

ПРИОБРЕТЕТЕ пред
ставленную предприяти
ями городов и районов 
области мебель, обувь, 
трикотажные, швейные, 
кожгалантерейные изде
лия, сопутствующие това 
ры, изящные дополнения 
к праздничному наряду, 
головные уборы, годич
ный абонемент на ре
монт телевизоров.

Работают студии зву
козаписи и фотографы, 
которые помогут сохра
нить' добрые воспомина
ния о встрече с работни
ками службы быта.

Будем рады вам, доро 
гие товарищи!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГО 
ДОНЦЫ И ГОСТИ ГО
РОДА!

Волгодонская фабрика 
химчистки 19 сентября в 
9 часов утра проводит .

ДЕНЬ ‘ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

по адресу:. ул. 30 лет 
Победы, ателье срочной 
химчистки.

Здесь вы познакомитесь 
с технологическими про
цессами современной хи
мической чистки одежды 
и стирки белья.

В этот день вас будут 
обслуживать квалифици
рованные -мастера и тех
нологи, на все интересую
щие вас вопросы будут 
даны подробные ответы 
ведущими специалистами 
фабрики.

Побывав здесь, .вы 
уйдете с хорошим настро
ением.

Администрация фабри
ки приглашает всех же
лающих.

Телефон для справок: 
•2-34-43.

Горвоенкомат, вете-. 
раны войны и сотруд
ники по совместной 
работе с глубоким 
прискорбием нзвеща-' 
ют о смерти участии-, 
ка Великой Отечест
венной войны майора 
запаса

МУРАВЬЕВА 
Анатолия Сергеевича 

и выражают собо
лезнование его род
ным и близким.
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  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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