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60-летию С С С Р  — 60 ударны х недель!

Юбилейному году -  
успешный финиш!

Неделя 57-я. Посвящается труженикам энергетики 
В о л г о д о н с к а  ■ н ш м в н н н н ш н м и ш ш а

Р а п ор т уют  
с т р о и т е л и

1 С особым вдохновением трудится в юбилейном 
году начальник лаборатории средств управления 
Восточных электрических сетей активный рациона
лизатор И. Л, Ю СКЕВИЧ (на снимке). Его рац
предложения приносят немалый экономический эф 
фект. В коллективе он уже шесть лет, и ежегодно 
на предприятии внедряется не менее трех его рацио 
нализаторских предложений.

Фото Н. Хихлунова.

ЗАВОД КПД-280
Бригада формовщи

ков кассетного произ
водства, которой руко
водит О. М. Проскуря 
ков, брала обязатель
ство: в течение юбилей 
ного гола изготовить 
900 кубометров сбор
ного железобетона для 
жилых домов 96 се- 
они. ~ — ■

Свое слово коллек
тив сдержал. В ходе 
юбилейной вахты
<60-летию С С С Р— 60 
ударных неделе!» про 
итводительность труда 
выросла на 13.S про
б и та .

±  УСМР
Экипаж якскаватп- 

ра, которым руководит 
Виктор Григорьевич 
Лагу та из СУМР-1. 
досрочно завершил 
план двух лет одиннад 
цатой пятилетки.

За счет профессио
нального мастерства, 
умелого использова-_
ния техники экипаж' 
переработал с начала 
пятилетки 43Я тысяч 
кубометров грунта,

«Атоммаш »

КАК В С Е Г Д А
По итогам прошедшей недели вахты луч

ших результатов добились коллективы цехов 
корнуснОго оборудования, нестандартнзиро- 
ванного оборудования и оборудования бетон
ных шахт и закладных деталей.

Бригада слесарей- 
еборщиков А. Н. Гали 
цина из цеха сепарато 
ров и пароперегревате
лей изготовила подо
греватель для атомной 
станции. Качество
продукции —  отлич
ное. Задание недели 
перевыполнено более, 
чем в полтора раза.

Обработку тепловой 
зашиты для Южно- 
S'KpaHHCKofl АЭС вели 
станочники' механиче
ского участка цеха бе
тонных шахт 150 прв 
центов задания за не
делю! Такими темпами 
выполняют здесь сроч 
чый заказ для атом
ной

Есть на «Ато.мма- 
ш е» коллективы, о ко
торых, подводя итоги 
вахты за неделю, гово
рят: как всегда... Как 
всегда ударно труди
лись бригады токараь 
карусельщиков IO. И- 
Тихонова и токарей 
Н. С. Хопрянинова из 
цехез кг'ч.усного обо- 
рулоггиия и оснастки 
и неетайдартизирован- 
ногэ оборудования, 
коллективы участков 
термического, которым 
руководит С- А. Иппо
литов, и сварочно-сбо
рочного. начальник —  
В, Д Гришин, из це
хов термопрессовог®" и 
нестанлартизиро в а н- 
ного оборудования.

воэз ---------—

Ветераны
вперед^

Производств е н н о е 
задание минувшей не
дели коллектив транс
портного цеха опытно- 
эксдериментальиого за 
вода выполстл ка 
100,8 nposeiua.

Среди лучших рабо. 
чих названы имена не
однократных победи
телей в моде юбилей: 
КОЮ COp-CBCCaiiCjl 8 
ч 'сть  60 -л ' : ия образо 
вания СССР. Это Ва
силий Андреевич Гри 
шок— водитель грузо
вой автомашины, на
ставник молодежи, 
пришедший на завод 
еще в 1956 году. и 
Людмила Николаевна 
Гордеева — крановщи
ца железнодорожного 
крана.
Т. АБРОСИМ ОВА, 
экономист транс
портного цеха.

что1 в полтора раза 
■ больше нормы.

Вместе с этим эки- 
, паж, опытного механи- 

за'тора сэкономил 320 
килограммов горюче
смазочных материа
лов и отработал на 
них,, не три дня, как 
обещал п обязательст
вах,- а пять.

yrr~JT Т  (T p p e iy ic tp o  и  - 
ТРЕСТ
■ 166,7 тысячи квад
ратных метров поверх 
нос^ей стен оштукату 
рйли и окрасили 29

. членов бригады штука 
туров-мэляров гор- 

■.;ремстройтреста, кото
рой руководит ударник 
коммунистического тру 

/д а 'I I .  , В. Мельник.
Выполнив обязатель 

с т в о ’ года, коллектив 
решил ознаменовать 
6 0 -д1етие СССР новы- 
мй трудовыми побе
дами,
• А  соперники по со
ревнованию штукату- 
рьнут^ляры А. Вобы- 
.левой обязательство 
года в объеме 142 ты
■ ся,ч отделанных квад
ратных метров поверх
ностей выполнили к 
первому ноября и се- 
;#ойия сверх задания 
оштукатурили еще 15 
:ыс$ч квадратных мет

■ т

18 Д Е К А Б Р Я -
коммунистический субботник

И н и ц и а т и в а
о д о б р е н а
Состоялось заседание городского штаба по про

ведению коммунистического субботника 18 ' декаб
ря текущего года.

Были заслушаны отче- торе Лагутннкк для ово*
ты о подготовке к нему 
секретарей ■ парткомов 
трестов «Волгодонск- 
сельстрой», «Волго-
донскводстрой», горрем- 
стройтреста В. Я. Ш ев
ченко, В. В. Бражкина, 
Л. А . Хололова, организа 
ций «Главсевкавстроя»— 
Н. П. Бобыльченко, пред 
седателя профсоюзного 
комитета организаций 
Минмонтажспе ц с т роя 
СССР в Волгодонске 
В. и . Перелазнова.

Работой штаба руково
дил и выступил на нем 
председатель горисполко
ма В. А . Куликов.

Ш таб одобрил инициа
тиву коммунистов и все
го коллектива треста 
«Волгодонсксельс т р о и »  
по строительству собст
венными силами своего 
подсобного хозяйства. В 
день коммунистического 
субботника строители 
треста «Волгодонсксель- 
строй» планируют вь’пол 
нить на сооружении свое 
го подсобного хозяйства 
бетонных и других строи 
тельных работ на 1000 
рублей. Всем трудовым 
коллективам города пред 
ложено поддержать этот 
ценный почин сельских 
строителей.

Одобрена также инициа 
тива сельстроевцев по 
закладке нового жилого 
дома в хуторе Лагутни- 
ки овоще-молочного сов
хоза «Волгодонской». 
Всего в этом году строи
тели треста <?Волгодонск- 
сельстрой» готовят к еда 
че в эксплуатацию в ху-

щеводов восемь двух
квартирных домиков.

Коллективы 11МК-1044 
и ВУМ в день коммуни
стического субботника 
будут работать на сэко
номленных материалах и 
ресурсах. Будет собрано 
и сдано пять тонн метал
лолома, и тем самым за
вершен годовой план тре
ста по сдаче металло
лома.

Всего на коммуниста, 
ческий субботник выйдут 
1246 сельских строите
лен, в том числе 190 кол! 
мунистов и 95 комсомоль 
цев. Ими будет выполне
но работ на 4800 руб
лей. Все заработанные 
на коммунистическом 
субботнике деньги будут 
перечислены в фонд XI 
пятилетки.

Ш таб одобрил инициа
тиву монтажников Мин- 
монтажспецстроя, решив
ших в день коммунисти. 
ческого субботника за
кончить строительство и 
сдать в эксплуатацию три 
дома в плодосовхозе 
«Цимлянский».

Ш табу по проведению 
субботника в тресте 
«Волгодонсквод с т р о й »  
предложено определить 
объект для ударной рабо 
ты в день коммунистиче
ского субботника, а шта
бу организаций «Глав- 
севкавстроя» —  обеспе
чить высокоэффективную 
работу строителей на 
коммунистическом суб
ботнике.

Л. ЯКОВЛЕВ,

П о д г о т о в  ка 
з ав  ер ш а е т с я

Все ближе праздник в 
рабочей спецовке, как мы 
традиционно называем 
день Всесоюзного комму 
нистического субботника. 
На этот раз он посвящает 
ся 60-летию образования 
СССР, и представители 
многих национальностей, 
работающ ие' на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
готовятся принять в нем 
участие.

Всего по предваритель 
ным данным, на суббот
ник выйдут более 2700 
человек. Из них на ос
новном производстве бу
дут работать около 400 
трудящихся.

Намечена программа 
дня ударного труда. Из

сэкономленных материа
лов, в том числе товаров 
народного потребления, 
будет выпущено продук
ции на 45 тысяч рублей. 
Предполагается выпус
тить 106 тонн дистиллиро 
ванных кислот, 19 тонн 
сульфата натрия, изгото
вить 18 тысяч квадрат
ных метров гофропродук- 
ции.

Всего в этот день кол
лективом предприятия 
предусмотрен выпуск 
различной продукции на 
98 тысяч рублей. В фонд 
пятилетки будет перечис
лено 2,9 тысячи рублей. 
Подготовка к субботнику 
завершается.

В. ЗОРН ИН А,

С д е л а е м  б о л ь ше■ -Д'*
' г с

• .Новый год коллектив СМУ-6 «Спецстроя» (на- 
i ч^ъинк С. В. Мнхайлусенко) встретил 1 декабря. 

Во воех бригадах обсуждали радостную весть, на
мечали планы на ближайшее будущее.

. .. Будни юбилейного ro
il^  Страны Советов надол 

;Г0 .останутся в памяти 
плотников - бетонщиков 
А~ А. Стрельцова. 14 раз 

^вцходили они победите
лями в соревновании в 
честь 60-летия образова

в ш и  СССР только по yn-s 
• равлению строительства. 

Благоустроены террито
рии новых домов, завер
шены первые сотни мет- 
рОв • бетонной дороги —  
подъездные пути к ново
му микрорайону В-VIII.

ilТам, где труднее, —  
всегда бригада плотнн-

ков.бетонщиков Т. С. Эди 
лашвнли. В считанные 
дни сделала она свой объ 
ем работ на пионерском 
лагере «Донские орлята» 
— костровую площадку, 
набережную.

Значительно улучши
лось качество благоустро 
нтельных работ. Лепту в 
общее дело внесла и 
бригада В. А . Шварцева.

Свидетельство хорошей 
инженерной подготовки—
ритмичный труд бригад. .............
Лучшими среди ИТР бы | союзного комитета 
ли начальники участков I «Спецстроя».

В. В. Ольховик и В. А . 
Романов.

Выработка на одного 
человека —  12.819 руб
лей при плановой 12.431 
рубль. Задание по ген
подряду —  3434 тысячи 
рублей — выполнено, по
собственным силам __
2598 тысяч рублей— пе
ревыполнено.

>
—  Но успокаиваться 

«рано. Можно сделать 
еще оольше, —  считает 
коллектив СМУ-6 . И при
нимает новые дополни, 
тельные социалистиче
ские обязательства.

О. МАКСИМОВ, 
председатель проф-
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Отчеты депутатов перед избирателями

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
С отчетом, перед избирателями о работе Ростовского облиспол

кома и о своей депутатской деятельности в 1982 году в 
актовом зале филиала НПИ выступил депутат областного Совета 
народных депутатов но 133 избирательному округу, председатель 
Волгодонского горисполкома В. А . Куликов.

О н . подчеркнул, что ос
новные усилия областно
го и городского Советов 
народных депутатов вны  
нешнем гЬду были сосре 
доточены на обеспечении 
выполнения решений 
X X V I съезда партии и 
майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, планов 
экономического и со
циального развития в ин
тересах советских людей. 
В результате этих уси
лий коллективы промыш 
ленных предприятий ' у с 
пешно справляются с. го
сударственным планом 
по основным технико- 
экономическим показате
лям. ' Строители области

проделали значительную 
работу ло сельскому строи 
тельству, выполняют пла 
ны сооружения объектов 
просвещения, культуры, 
коммунального хозяйства. 
Хлеборобы дона засыла
ли в закрома Родины 2,9 
миллиона тонн зерна. 
Много хороших дел име
ется па счету и работни
ков других отраслей на
родного хозяйства.

Вместе с тем В. А. 
Куликов много внимания 
уделил нерешенным проб 
.темам и имеющимся не
достаткам. В частности, 
далеко не на всех пред
приятиях и стройках ве1 
дется целеустремленная

борьба за экономию и бе 
режливость, рациональ
ное использование рабо
чего времени, оборудова
ния и. механиз.мов. Не от 
вечает современным тре
бованиям положение, дел 
в капитальном строитель
стве, на транспорте, сла
ба отдача овощных план
таций из-за низкой куль
туры земледелия.

Все сказанное харак
терно и для предприятий, 
организаций, строек и 
хозяйств нашего города.

•Выступившие по отче
ту депутата В. А. Кули
кова избиратели —  сту
дентка филиала НПИ 
JI. , В. Абросимова, брига

дир автослесарей авто
базы Л9 1 В, В. Булы
гин, нвдагог-организатОр 
по. месту жительства мик 
рорайона vN° 8  JI. Н. Гри
бова, заместитель дирек
тора филиала НПИ А . П. 
Чувашов —  рассказали о 
делах своих коллективов, 
одобрили работу исполко 
ма областного Совета на
родных депутатов и депу 
татскую деятельность 
В. А. Куликова в теку
щем году и высказали 
ряд замечаний, предло
жений и пожеланий. В 
частности, А . П- Чувашов 
просил депутата оказать 
помощь в выделении га
рантированного жилья 
для преподавателей фи
лиала, в улучшении мате 
рнально-технической ос
нащенности кафедр, в ре 
шении вопроса о строи
тельстве новых корпусов 
филиала НПИ. Л. Н. Гри 
бова высказала пожела
ние сделать автомотосто
янку личного транспорта

и освещение улиц в мик
рорайоне Sa 8. В. В. Бу
лыгин просил принять 
меры для ускорения стро 
ительства жилого дома 
автобазы Кя 1.

— Мы ежегодно рабо
таем на Семикаракор- 
ском консервно.м заводе, 
— сказала Л. В. Аброси
мова. —  А  почему бы 
нам не работать на Вол
годонском консервном за
воде и в своем городе по 
могать решать важные 
проблемы агропромыш
ленного комплекса?

В. А. Куликов ответил 
•на многочисленные во
просы избирателей.

Избиратели 133 .изби
рательного округа едино 
душно одобрили работу 
исполкома Ростовского 
областного Совета народ 
ных депутатов и депутат
скую. деятельность В. А. 
Куликова.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор гориспол
кома.

К 60-летию образования СССР

Горный Алтай сегодня
Год 60-летия образования Союза Советских С о

циалистических Республик вдвойне знаменателен 
для трудящихся Горно-Алтайской автономной об
ласти, которой в этом году также исполняется BU 
лет.

До победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции здесь не было промышленности, 
сельское хозяйство носило самый примитивныи 
характер. Земля и скот принадлежали баям, мо
настырям и царским чиновникам.

Сегодня в автономной области насчитывается 
около сорока предприятий. Коренные преобразова
ния произошли в алтайской деревне. Вместо убогих 
кочевых поселков-аилов выросли современные се 
ления с  добротными домами, школами, магазинами, 
больницами, крупными животноводческими фер
мами.

Большие успехи достигнуты и в социально-куль
турном строительстве, повышении благосостояния 
трудящихся. До революции в Горном Алтае почти 
не было общеобразовательных школ, культурно- 
просветительных учреждении. Коренное население 
в своей массе было неграмотным. Ныне в области 
работают пять средних специальных учебных заве
дений, педагогический институт, различные научно- 
исследовательские учреждения. В области не най
дется семьи, не получающей газет и журналов. В 
домах имеются радио- и телевизионные приемники.

В Горном Алтае одной дружной семьей живут 
представители 76 национальностей. Их самоотвер
женный труд в различных отраслях народного хо
зяйства принес области две высокие награды— ор
дена Ленина и Дружбы народов.

На верхнем снимке: улица Бабушкина в городе 
Горно-Алтайске— центре автономной области.

На ннжнем снимке: студенты Горно-Алтайского 
педагогического института. Здесь учатся представи
тели разных национальностей.

Фото В. Садчикова. (Фотохроника ТАСС.)

По всем показателям
Трудящиеся лесопе

ревалочного комбината 
продолжают нести 
ударную вахту в честь 
60-летия образования 
СССР. Они полны ре
шимости эффективной, 
высококачественной ра 
ботой ответить на ре
шения ноябрьского 
(1982  г.) Пленума ЦК 
КПСС и седьмой сес
сии Верховного Сове
та СССР. И пример 
для подражания пода
ет коллектив цеха дре 
весно - стружечных

плит (ДСП). По всем 
основные видам соци
алистического соревно 
вания он признан по
бедителем за минув
шую неделю вахты.

При плане выпуска 
сортовой плиты 1.652 
кубометра здесь выпу 
щено 1.808 кубомет
ров, норма выработки 
составила 118 процен 
тов. Среди коллекти
вов комплексных
бригад первое место 
присуждено смене.

где мастером Д. В. 
Пашкевич из этого же 
цеха. По производству 
ДСП смена выполни
ла задание на 116,5 
процента.

А  лучшим среди ин
дивидуально соревну
ющихся вышел пред
ставитель этой же сме 
ны цеха ДСП оператор 
главного конвейера 
Вячеслав Васильевич 
Косивцев.

А . РОМ АН ОВА, 
инженер ОТиЗ.

Успешный 
старт

Производственное 
управление «Водока
нал» по итогам одиннад 
цати месяцев добилось 
неплохих результатов. 
Так, план реализации 
воды выполнен на 
100,8 процента, про
пуск сточных вод— на 
104,7 процента.

Успешно начали ра
ботать наши трудящи
еся и в завершающем 
месяце года. 56-я не
деля юбилейной вахты 
определила новых по
бедителей социалисти
ческого соревнования. 
Ими стали лаборато
рия, биологический 
участок йеха основно
го производства кана
лизации, бригада слеса 
рей цеха водопровода, 
руководимая А. Д. Ли 
товальцевым, и конгу- 
лянщик по очистке во 
ды Лидия Максимовна 
Романова.

Н. ВЗОРОВА, 
экономист управле
ния «Водоканал».
Я

По-ударному рабо
тает в последнем меся 
це юбилейного года 
коллектив хлебокомби 
ната. За первую неде
лю декабря здесь, вы
пустили и отправили 
на прилавки мягази 
нов 315 тонн хлебобу
лочных изделий. Э ю  
на 35 тонн больше, 
чем предусматрива
лось планом.

Лидерство в сооевно 
вании по-прежнему за 
бригадой из хлебного 
цеха, которой руково
дит В. И. Горелова.

ГОВОРИТЬ об итогах 
работы бригад оиытно- 
эксперпмеИталыюго —  
значит обсуждать итоги 
работы завода. 45 
оршад, в которых объе
динены 44 процента рабо 
чих, выпускают 58,8 про
цента всей товарной про 
дукции. Вклад солидный. 
И закономерный. Ведь 
производительность тру 
да в этих коллективах на 
2,3 процента выше об
щезаводского уровня. А  
текучесть кадров на 11,5 
процента ниже.

Эти цифры привел в 
своем докладе на собра
нии главный экономист 
завода А . Т. Качурин. Он 
сделал вывод о том, что 
на заводе сложилась ироч 
ная основа для полного 
перехода на бригадный 
метод работы. Большин
ство бригад отлично орга
низованы, работоспособ
ны, стали главной ячей
кой производства.

В сборочном цехе, наг 
пример, «индивидуалыци 
ков* осталось- только 30 
процентов. Отличных ре
зультатов добивается 
здесь бригада по сборке 
катков Г. И. Чваркова.

Судьба заводских пла
нов решается в бригадах. 
По результатам их дея
тельности нагляднее все
го видно, как работают 
отделы и службы' завода. 
Ведь есть коллективы, 
которые попали в отста
ющие не по своей вине. 
Четыре месяца не рабо
тала, например, бригада 
точного литья, два меся
ца— бригада по . выпуску 
товаров народного по
требления. ,

Кое-где бригады «бро
сили» в производство, как 
человека, не умеющего 
плавать, в воду. И наблю 
дают, выплывет или нет. 
А  ведь мало объявить о 
переходе группы сдель
щиков на один, общий 
наряд. Надо обеспечить 

бригаду четким планом,

В зеркале бригады
Н А ОПЫ ТНО-ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОМ  ЗАВОДЕ СОСТОЯЛОСЬ С О Б РА 

НИЕ БРИГАДИРОВ, Н А  КОТОРОМ ОБСУЖ ДАЛИСЬ ИТОГИ РАБО ТЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х БРИ ГАД  И ЗАДАЧИ  Н А 1983 ГОД.

инструментом, материала 
ми, заготовка.ми. Есть, 
например, бригада тока- 
рей.каруселыциков в ме
ханическом цехе. Учас
ток работы у нее слож
ный, важный. Надеялись, 
что новый .метод помо 
жет поднять здесь произ' 
водителыюсть, а . вышло 
наоборот. Выработка. у 
токарей снизилась. Поче
му? Плохо в цехе проду
мали организацию, обес
печение. Не выдается да
же месячный план-гра
фик.

А  ведь хорошо органи
зованная бригада —  это 
выигрыш для завода и 
для рабочих..

Об этом говорили на 
собрании все бригадиры. 
А . П. Щ еткин, бригадир 
токарей из механического 
цеха, сказал, например, 
что его коллектив созда
вался из обыкновенных 
станочников. Никто не от
бирал в бригаду «самы х—  
самых». Но со временем 
все сработались и отлич
но понимают друг друга. 
Проблемы в другом! 
Бригада неритмично и ма 
лыми партиями получает 
заготовки из литейного. 
А  каждая переналадка 
стайка— это 4 0 — 50 ми
нут. Составили график, 
подписали договор содру 
жества. Но толку пока от 
этого мало. «Кого кон
кретно наказали за срыв 
графика?» —  спрашивает 
бригадир.

О том, как коллектив
ный метод диктует новые 
отношения, определяет 
поведение людей, расска

зал старший мастер трак 
торного цеха Ю . И. Степ- 
кин.

Бригада На участке 
разборки тракторов рабо 
тает на конечный резуль 
хат —  собранный, отре
монтированный трактор. 
Все заинтересованы не
задерживать сборку. На
участке не найдешь те
перь брошенных на полу 
мелких деталей, крепе1 
жа. Даже уборщица (член 
бригады) не выметет 
вместе с сором гайку. 
На этом участке рабочие 
стали собирать горючее, 
сливают его из баков 
тракторов, которые прихо 
дят на. ремонт в специ
альную емкость. « А  от
дать собранное не мо
жем, —  сказал Ю. И. 
Степкин.— Ведром черпа
ют. Сколько при этом 
проливается на землю? 
Половина. Полгода отдел 
главного технолога раз
рабатывает для нас пла
нировку, где поставить 
заправочную колонку».

Есть в производстве 
проблемы, решение кото
рых требует усилий и за
трат, и «проблемки», ко
торые нервируют лю
дей. В том же тракторном 
цехе долгое время не мо 
гут достать деревянные 
ручки для кувалд...

—  Надо развязать эти 
узелки,—  сказал в своем 
выступлении директор 
завода А . Д. Половников. 
— Рабочие почувствовали 
в бригадной системе свой 
интерес, понимают ее 
преимущества. Плохо, 
ч(0 не включились по-

настоящему в эту работу 
руководители отделов, 
служб, главные специа
листы. Необходимо боль
ше внимания уделять до 
говорам смежников. За
ключать договоры содру
жества напрямую—  меж
ду цехами и отделами. А  
чтобы договор не остал
ся на бумаге, подкре
пить его системой штраф 
ных санкций. Подвели^ 
например, снабженцы —* 
расплатятся не только 
премией, но и штрафом.

Как участвуют брига
ды в управлении? Эта то
же с*вло предметом об* 
суждения. Начальник» це 
хов не привлекают брига 
диров для решения важ
ных вопросов. Совет 
бригадиров завода не 
стал пока авторитетным, 
полновластным органом 
управления при директо. 
ре завода. ;

Самое сложное и са
мое главное—  не просто 
создание бригад, работа
ющих на один наряд. Са
мое главное начинается 
после того, как утверж
ден список членов оче
редной бригады. К аксра 
ботается коллектив,
насколько будут использо 
ваны элементы подряда, 
хозрасчета, как будут 
распределяться обязан
ности между мастером и 
бригадиром... На заводе 
эти вопросы решаются. 
Не всегда быстро, не ера 
зу успешно, но реша. 
ются.

Т. БОЙКО,
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Твои люди, Волгодонск

Атоммашевское пятилетие Пронинева
Пятый год трудится 

в производственном объ 
единении «Атомм аш » 
Александр Иванович 
Проничев. Он инже
нер-технолог централь 
нон сварочной лабора
тории отдела главного 
сварщика. Скромный, 
как-то незаметный в 
жизни человек, он в 
то же время беспокой
ный, постоянно наце
ленный на поиск но
вого специалист.

Его атоммашевское 
пятилетие—  это время 
вторжения в самые 
различные производст 
венные процессы, где 
нужны прочные теоре 
тические знания,
вдумчивость и опера
тивный, точный рас
чет. У  Проничева эти 
качества раскрылись 
при монтаже и пуско
наладочных работах 
отечественного и им
портного сварочного 
оборудования. Он ак
тивный участник внед'

рения технологических 
процессов сварки пер
вых в объединении 
корпусов реактора, 
парогенератора, гидро
емкостей САОЗ, при
варки патрубков на 
корпусах реактора и 
парогенератора. Пер
вые сварочные швы 
ряда этих изделий бы 
ли отмечены для инже 
нера Почетным липС 
мом.

Нынче Александр 
Иванович вместе с кол 
легами по лаборатории 
занят внедрением авто 
матической приварки 
косых патрубков паро
генератора, сварочных 
операций в узкую и в 
узкощелевую раздел
ки. Внес он лепту и в 
модернизацию свароч
ных установок. При 
этом впервые в отрас
ли решили проблему 
автоматической при
варки прямых патруб
ков на корпусах реак

торов и парогенерато
ров.

Любое дело, к кото
рому Проничев прило
жил свои руки и 
мысль, отличает по
черк новатора. Его 
всего лишь пять рацио 
нализаторскнх предло
жений принесли 12 
тысяч рублей экономи 
ческого эффекта. .Но 
есть еще одна сущ ест
венная деталь: эконо
мический эффект от 
внедрения .мероприя
тий личного творческо 
го плана превысил 
его личный фонд за
работной платы в 5,9 
раза. А , кстати, это 
одно из условий сорев 
нования среди конст
рукторов и технологов 
объединения.

Слагаемые инициа
тивы и творчества поз 
волилй Александру 
Ивановичу с 1980 го
да шесть раз завоевать 
звание «Лучший инже
нер-технолог ПО

«Атоммаш ». Ударника 
коммунистичес к о  с е  
труда А. И. Прониче- 
ва избрали председа
телем комитета проф
союза лаборатории.

Приближается боль
шой праздник в исто
рии советского наро
да. Он останется па
мятным и для Прониче 
ва. Ему чуть более 
30, впереди еще много 
дел, но сегодня он с 
гордостью может гово
рить о том, что с че
стью выполнил свои 
соцобязательства в 
честь 60-летия ‘ образо 
вания СССР и приз
нан победителем сре
ди инженеров-техноло- 
гов объединения. Вот 
почему отдел главно
го сварщика предста
вил его кандидатуру в 
Минэнергомаш для 
награждения1 знаком 
«Ударник XI пятилет
ки».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

| Ж илье—ударны й ф ронт!

БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ
Для ритмичной работы 

строителей в будущем 
году готовит фундаменты 
бригада плотников-бетон- 
щиков из СМУ-2 И. П. 
Кондаурова.

Трудятся они, не жалея 
сил. Отсюда и результат 
— ежесменно плотники-бе 
тонщики перекрывают за 
дания на 10— 30 нроцен 
тов, очень часто выходят 
победителями в соревно
вании по принципу малой 
«Рабочей эстафеты» на 
жилье в квартале В-VII. 

★ *  *

Хороших результатов 
в труде добиваются эле к 
тромонтажники С МУ-3 
домостроительного комби

ната А . Васильева, как 
правило, они выполняют 
по полторы нормы.

* в  S
На все руки мастера 

столяры Е. Остришного. 
В бригаде стало нормой 
делать больший объем 
меньшими силами, или по 
полтора —  два задания 
ежесменно. Сегодня плот 
ники трудятся на 231 до
ме. »

*  *  *

Дружно взялась за де
ло на 221 доме бригада 
маляров СУОР В. Одар- 
ченко. Ежесменно они от
делывают по 1,2 кварти
ры. вместо одной по 
плану.

Отлично, с  высоким качеством ведет бетонные 
работы на машинном зале реакторного отделения 
блока №  1 Ростовской АЭС бригада А . Красно- 
польского. Довольны работой бригады прораб уча
стка №  1 СМУ-6 «Ахомэнергбстроя» А . РЯВЫ - 
Ш ЕНКОВ и заместитель начальника строительной 
лаборатории треста • «Волгодокскэнергосхроп», 
А . ДОНЦОВ (на еннмке).

„ВП“ —на Ростовской атомной
Ф ото А . Тихонова.

Связать в единый комплекс
За одиннадцать месяцев бригада В. Долгополова 

приняла и уложила в дамбу пруда-охладителя Р ос
товской атомной электростанции 401 тысячу кубо
метров бутового камня н горной массы. Обяза
тельства года в объеме 370 тысяч кубометров пере 
выполнены.

Дамба Ростовской атом 
ной электростанции ушла 
в море на три километра 
200  метров. А  в начале 
года первый кубометр 
бута был высыпан брига 
дйром водителей Генна
дием Кудрявцевым у  пи
кета, на котором бульдо
зеристы, сталкивающие 
бут в море, написали та
кие цифры: 1 км. 400  м.

На один километр 800 
метров потребовалась 
401 тысяча кубометров 
горной массы. Днем и 
ночью, в выходные и буд 
ни, приходили железнодо 
рожные вертушки на эс
такаду. Принимала их 
бригада В. Долгополова 
из спецучастка №  4
«Атомэнергостроя». Лег
ко сказать—  принимала. 
А  за этим словом тяже
лый физический труд, бы 
вает, что щебань прихо
дит в полувагонах, и тог
да приходилось воору
жаться ломами и выгру
жать вагон. А  время, как 
правило, всегда ограни
чено. Железнодорожники 
ведь установили жесткие 
нормы на выгрузку. Кро
ме того, не уложишься 
в срок, значит, следую
щая вертушка будет сто
ять.

Сейчас на всё опера
ции от подачи состава до 
отправления его с эстака 
ды зачастую уходит до 
двух часов. А  в начале 
года и в три часа, как по 
ложено по норме, не ук
ладывались.

— Опыт — вот главный 
фактор сокращения вре
мени, —  комментирует 
факт Николай Петрович 
Масунов, заместитель 
бригадира.— Раньше ведь 
как работали: приходит
вертушка —  наваливаем
ся всем звеном, облепим 
ее, как муравьи, вроде и 
работаем, а разгрузка 
идет медленно. Сейчас 
также встречать состав 
выходим всем звеном, но 
.каждый из восьми— девя 
ти человек четко знает 
свои обязанности и вы
полняет только свою опе
рацию. Управился рань

ше— помоги товарищу.

Чаще других раньше 
управляются со своими 
операциями С. Фильчен- 
ко, Н. Селезнев, А . Ко
лесов, В. Лященко, брига 
дир ■ В. Долгополов, его- 
заместитель Н. Масунов. 
Это костяк бригады, ее 
так сказать, вдохновля
ющая сила. Именно они 
предложили и сами же 
воплотили в практику ра 
боту четырьмя звеньями. 
И их заслуга в том, что 
разгрузка вертушек, по
данных в свою смену, не

Проверяем
выполнение
обязательств

стала самоцелью дежур
ного звена. Цель общая, 
— принять вертушки . и 
отправить их в обратный 
рейс, но одновременно 
подготовить эстакаду для 
нормальной работы сле
дующ его дежурного зве
на. Сейчас практически 
не бывает так, что при
шло дежурное звено на 
работу, а габариты не 
очищены. Сегодня если 
это и случилось, то толь
ко потому, что вертушки 
шли одна за другой, и 
смена не успела занять
ся очисткой габаритов. 
А  если так, то пришед
шие не в обиде, наобо
рот, похвалят, что хоро
шо поработали и помогут 
товарищам.

Надо отметить, чтоздо 
ровому микроклимату в 
коллективе, доброй нрав 
ственной атмосфере спо
собствует деятельнреть 
старш его прораба Алек
сандра Петровича Богда
нова. И как специалиста, 
н как профгрупорга уча
стка. Богданов прекрас
но знает свое дело, и с 
рабочими находит общий 
язык и по производству, 
и в личных просьбах. Для 
успешной деятельности 
бригады это немаловаж
ный фактор.

Но было бы неправиль 
ным говорить о выполне

нии обязательств коллек

тивом В. Долгополова и 
умолчать о работе брига
ды водителей из авто
транспортного управле
ния, которой руководит 
Геннадий Кудрявцев.

—  Водители работают 
отлично,—  так отозвался 
о них Н. П. Масунов.

Как известно, на соору 
жении дамбы пруда-охла 
дителя Ростовской атом
ной электростанции были 
заключены договоры 
смежников в рамках «Р а 
бочей ’ эстафеты ». Пер
вый договор— со смежни 
ками: горнодобытчиками, 
железнодорожниками, вто 
рой— внутри подразделе
ний треста, в частности, 
с водителями и механиза 
торами. Так вот, водите
ли оказались надежными 
партнерами. Бригада 
Г. Кудрявцева на дамбе 
работает постоянно. Всег 
да водители добиваются 
высокой выработки, ста
раются не подводить сво
их смежников-строителей.

А  вот о механизаторах 
этого не скажешь. Нет, 
не сами бульдозеристы, 
экскаваторщики подводят 
бригаду Владимира Дол
гополова. И среди них 
есть трудолюбивые люди. 
Но часто попадаются и 
нерадивые. А  происходит 
это потому, что за спец- 
участком не закреплена 
постоянная техника и со
ответственна —  экипажи. 
Сегодня работает экска
ваторщик такой-то, завт
ра— другой.

А  ведь каждому ясно, 
что на дамбе пруда-охла- 
дителя должен работать 
механизированный ком
плекс, связанный между 
собой, если не зарплатой 
на «общий котел», то 
рамками договора на со 
ревнование малой «Р або 
чей эстафеты ». Пока же 
руководители из УСМ Р 
не следуют примеру ав
тотранспортников, что 
приводит к сбоям в рит
ме общей работы. Види
мо, в новом году механи 
заторам следует перестро 
ить свое отношение к 
важному объекту Ростов 
ской атомной электро
станции: включить в ком 
плекс постоянные экипа
жи с необходимой техни
кой и механизмами.

От этого общее дело 
только тшигпарт.

В, ЧЕРКАСОВ.

Наши интервью

ОТХОДЫ -В д о х о д ы
В прошлом году кол 

лектнв мясокомбината 
одним из первых сре
ди пищевых предприя 
тин города стал внед
рять в  производство 
безотходную техноло
гию. На комбинате 
разработан комплекс 
ный системный подход 
к решению этой важной 
задачи, которая вклю 
чает и реконструкцию 
имеющихся цехов с 
целью увеличения 
мощностей по перера
ботке отходов произ
водства, и мероприя
тия по внедрению и 
совершенствованию ря 
да технологических 
процессов. Рассказы
вает главный технолог 
Л. И. КУЗЬМЕНКО:
— Одним из главных 

направлений работы всех 
производственных цехов, 
участков, бригад являет
ся полный сбор полезной 
продукции, комплексное 
и рациональное использо 
вание сырья.

Так, за счет улучше
ния технологии и приме
нения белковых добавок 
в колбасном производстве 
предприятие на протяже 
нии всей деятельности 
обеспечивает задание по 
увеличению ресурсов мя
са. Экономия его возрос 
ла с 160 тонн в 1977 го
ду до 535 тонн с начала 
этого года. Большое вни
мание уделяется выпуску 
нефондовых колбасных

изделий, пирожков, пель
меней, полуфабрикатов.

Наряду со значитель
ным увеличением объема 
производства, расширился 
и ассортимент. К приме
ру, в этом году освоено 
и выпущено 49 тонн по
луфабриката набора для 
студня домашнего, 325 
тысяч штук мясокарто. 
фельных котлет.

Кости, которые не мо
гут быть использованы 
на пищевые цели, направ 
ляются на дальнейшую 
переработку—  обезжири
вание. За одиннадцать 
месяцев этого года вы
работано 47 тонн кост
ных и 71 тонна техниче
ских жиров, реализовано 
269 тонн кормовых буль 
онов для скота.

Благодаря своевремен
ному решению ряда орга 
низационных вопросов на 
комбинате использование 
крови на пищевые цели 
составило 90 процентов.

Ценным сырьем для 
медицинской промышлен
ности является эндокрин 
но.ферментное сырье. 
Сбор его начат еще четы 
ре года назад. Тогда со
бирались лишь слизистая 
оболочка сычугов, подже 
лудочная железа, желчь. 
В этом году освоен сбор 
спинного мозга, надпочеч 
ников, щитовидной желе
зы. В третьем квартале 
этого года начали соби

рать стекловидное тело 
глаза животного.

Из года в год улучша
ет работу цех техниче
ских фабрикатов. Быв* 
шие отходы идут в дохо 
ды. За счет этого, удель 
ная выработка сухих кор 
мов на одну тонну мяса 
составила 125 кйлограм. 
мов.

Первым в области ком 
бинат освоил производст
во рогокопытной муки. 
Выработано 2 8  тонн про. 
дукцин. с отгрузкой 
только на экспорт. Крот 
ме этого, цех произвел 
1038 тонн сухих ЖИВОТ-; 
ных кормов, 15 ТОНН су* 
хого растительного кор
ма, 54  тонны муки ид 
гидрализованного пера. 
И вот еще. Буквально на 
днях в птицесовхоз имени 
Черникова мы отправили 
пробные две тонны кор. 
мового белкового кон
центрата. Это новый вид 
нашей продукции.

Одним словом, если 
подсчитать, что получили 
мы, внедрив в производ
ство безотходную техно
логию, то увидим: ассор. 
тимент выпускаемой т ю  
дукции увеличился еще 
на 43 наименования, а за 
11 месяцев на предприя
тии сэкономлено сырья 
и материалов на сумму 
332,2 тысячи рублей.

Редактор 
,И . ДУЛШ АРН Ы Ц



П риглаш аю т
м а га зи н ы
пром торга П Р И Х О Д И Т Е  Зй ПОКУПКАМИ!

У в а ж а е м ы е  в о л г о д о н ц ы !
ВЕСЕЛЫЙ И РАДОСТНЫ Й 

П РАЗД Н И К —  НОВЫЙ ГО Д —  
НЕ З А  ГОРАМ И.

Посетите магазины промторга, 
которые в широком ассортименте 
предлагают елочные украшения:

разноцветные шары, блестящие бу 
сы, хлопушки, флажки, карна
вальные маски, серпантин и мно
гое другое.

Спешите приобрести новогод
ние подарки детям, родным, близ
ким.

IX о с  е т н  т е
Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н 1 Р “

В секции «М УЖ СКОЕ П АЛ ЬТО » имеются в
продаже:

костюмы отечественного производства, размеры 
с 44 по 58, по цене 110 руб., в том числе костюмы 
«тройка» с 44 по 48 размер,

пиджаки вельветовые с 44 по 52 размер по це
не 45 рублей,

пальто демисезонные отечественного и импорт
ного производства с 44 по 58 размер, цена 90 руб., 

полупальто н пальто зимние с 46 по 54 размер, 
воротник— искусственный мех, каракуль— цена 123 
руб., 220  руб.,

куртки капроновые с 44  по 72 размер, по цене 
36 руб.,

плащи импортные производства Румынии, Поль
ши с 44 по 52 размер, по цене 50 руб.

В секции «СО РО Ч КИ » имеются в продаже:

сорочки с длинным рукавом разных расцветок, 
с 44  ло 64  размер по цене 12— 25 руб.,

а также трусы мужские хлопчатобумажные раз
ных расцветак с 44 ас 64 размер, по црце 1.30 руб., 

брюки кримпленовые с 46 по 52 размер, по це
не 36 руб.,

брюки хлопчатобумажные с 44 по 62 размер, 
по цене 8 руб.

Секция «Т Р И К О Т А Ж » имеет в продаже:
в большом ассортименте женские и мужские сви 

герг, жакеты, размеры с 44 по 54, по цене от 12 
руб. до 60 руб..

■ ' женские платья с 44  по 50 размер, по цене 68
j РУб
j рейтузы полушерстяные, шерстяные .всех разме

ров,
, панталоны хлопчатобумажные, полушерстяные,
, шерстяные, в широком ассортименте, всех разме-
I ров

Секция «П арфюмерия» предлагает вам:
в широком ассортименте духи.

' Секция «Т К А Н И » предлагает:

мерный лоскут Ш ахтинского хлопчатобумажного 
; комбината, в широком ассортименте, разных рас- 
} цветок,"

поокладку белую по цене за 1 м — 1.90 руб., 
гкань сорочечную разных расцветок по цене за 

j метр 3 1 0 ,
\ простыни льняные набивные размер 160x210,
I ixo цене 9руб.,
! скатерти льняные белые размер 150x200, по
I цене 16 50.

Т о в а р ы
п о  с н и ж е н н ы м

ценам
В М АГАЗИ Н Е №  47 

(на рынке) продаются 
товары по сниженным 
ценам:

велосипеды дам
ские, цена 50 рублей, 

мопед «Рига», цена 
8 0 — 120 руб.,

пронгрыв а т е л ь 
«С терео-106», цена
100 руб.,

электрофон «М ело
дия», цена 150 руб., 

транзисторный при
емник стерео «Ле- 
нинград-006», цена 
250 руб.,

фотоаппараты; 
столовые и чайные 

сервизы производства 
ГДР, 1

осветительная арма 
гура: люстры, торш е
ры, настольные лампы

Имеется в продаже 
набор мягкой мебели 
«С осна» —  цена 890 
руб.;

мягкие кресла, ди
ваны;

паласы шерстяные 
— цена 75 руб., 

мелкие хозтовары.

В М АГАЗИ Н Е №  46

(на рынке) в широком 
ассортименте по сни
женным ценам шерстя 
ные изделия:

плащи мужские и 
женские,

костюмы мужские, 
бельевой детский 

трикотаж (майки, ком
бинации, сорочки, ноч 
ные, плавки);

галантерея: пугови
цы и разнообразная 
бижутерия:

обувь детская, жен
ская.

* £  V -  "■

Магазин ЛГ» 3 
Детский мир“ 
предлагает:

пальто зимние для де
вочек, размер 3 2 —42.

пальто для мальчи
ков. размер 2 4 — 32.

В магазине имеется 
отдел по обслуживанию 
многодетных матерей.

Адрес магазина: ули
ца Горького. 143.

Режим работы, с Я до 
20 перерыв с 14 до 15. 
в субботу и воскресенье 
—  с 9 до 18 без пере
рыва.

В М АГАЗИН F ,Ns 4 
«ДЕТСКИЙ М ИР»
большой ныбор игрушек.

Магазин N° 7 „Культтовары"
(ул. Морская, 84) имеет в продаже:

цена 67
фотоаппараты:
«би л уэт .эл ск тр о»,

руб.,
«О рион», цена 49 руб., 
«Киев-6 СТТЛ », цена 690 руб. 
«Зенит-19», цена 345 руб., 
«Зенит ЕТ» — 140 руб.," 
кинокамеры «К вэрц» 2x8 С 

цена 290 руб., 
фотообъективы 

к фотоаппарату 
320 руб.,

фотообъективы 
цена 320 руб..

диапроекторы 
30 руб.,

фотовспышки 
пена 50 руб.,

«Радуга», цена 

«Р усь» , цена 

«В а с», «Аэли-

«Ю питер 36 В »
«Киев 6  С> —

«Ю пнте£-36В», 

«Спутник», цена 

«Электронная»,

кинопроекторы 
555 руб.,

кинопроекторы 
110 руб.,-

электрогитары 
та». «Стелла»,

балалайки— цена 14 руб., 
мандолины— цепа 9 руб. 70 коп., 
баяны «Ю ность», «Рубин* — 

260 руб.. «Т ул а-302»— 646 руб.. 
«Сармат» — 104 руб., «Ермак»‘ —  
128 руб.,

гармони тульские— 68 руб., 
микрокалькуляторы по цене 

130, 150 руб.,
черно белые телевизоры «Элек

троника-407», «Электроника ВЛ- 
100».

Н О В О С Е Л А М
И ДЛЯ ТЕХ. КТО Ж ЕЛАЕТ ОБНОВИТЬ ИН

ТЕРЬЕ Р. СВОЕЙ КВАРТИ РЫ . МЕБЕЛЬНЫ Й М А 
ГАЗИН Л» 16 П РОМ ТОРГА ПРЕДЛАГАЕТ:

шкафы книжные, цена 167 руб., 
шкафьГ посудные, цена 199 руб., 
кровати деревянные, цена 120 руб. (краснодар

ского производства);
диван-кровати, цена от 208 руб. до 227 руб. 

(производства г. Ростова-на-Дону),
книжные шкафы, цена 154 руб. (г. Астрахань), 
кресла, цена от 77 до 94 руб. (г. Волгоград), 
импортный кухонный уголок— набор «Манка», 

по цене .140 руб.,
вешалки настенные, цена от 18 до 25 руб., 
дорожки шерстяные (ширина 1 м.), цена 6 руб., 
паласы полушерстяные (размеры разные), цена 

от 59 до 100 руб. (г. Ш ахты).
Мебель и ковры импортного производства про

даются за наличный расчет и в кредит.
\Мы уверены, что Новый год в квартире с новым 

интерьером будет вдвое счастливым!
Адрес магазина: ул. Молодежная.

У н и ве р м а г  „Т о в ар ы  для ж е н щ н н “
в секции «О бувь» предлагает сапоги женские из 

«панты», цена 53 руб. 40  коп., разм еры  с 35 по 40

Не забудьте посетить магазины Ло 3, Ло 4 но 
продаже детских товаров Здесь имеются в прода
же суконные сапожки (г. Ленинград) с 25 по 30 
размер.

Магазин № 1 «Универмаг»
имеет в продаже мужские сорочки, размеры от 

46 до 64.

Расцветки самые разнообразные.
Этот же Зтдел предлагает брюки кримпленовые 

мужские, всех размеров.
1

Адрес магазина: площадь Победы.
Режим работы  с 9 до 10 час., в еуЛТоту и вос

кресенье— с 8 до 17 час. без перерыва.

И а га з * 1н 
к Т о Б а э ы  

д л я  д с  з * а “

предлагает:

осветительную ар
матуру:

настольные лампы, 
цена от 5 до 10 руб., 

широкий выбор бра 
(цепа от 20 до ЮО 
руб.) п светильников, 

люстры па любой 
вкус;

холодильники:
«Апшо рои», ем

кость 240 л.,
«К одры », г. Киши

нев,
"В ега», г. Ростов—  

280 л.,
«Самарканд».

Синтетические мою . 
Нще средства:

«Кристалл»,
«А стра»,
«Б риз»,
«Триалон»,
«П рогресс»,
Посуду:
эмалирова н н у ю, 

оцинкованную.

Отдел «Скобяные 
товары» — различный 
инструмент и наборы 
(слесарный, цена 19
РУб.),

полотеры, цена 33 
руб.

R .широком ассорти 
менте изделия из хрус 
таля, вазы.

ПОСЕТИТЕ * Н АШ  
М АГАЗИН!

Магазин № 20 1СКСП1ЛЬН-Ую- кожану»
и металлическую : галан-

(ул. Ленина, 6) прелла 
гает;

чулочно носочные из
делия.

терею.

парфюмерию,

одежду.

Кроме того, в магази
не продаются талоны на 
автобензин и автомасло.

Рады обслужить вас 
и предлржить нужны! 
товар!

Н>> £дРЕС: ул̂ вблг Н ОДОНСК 
ОДОИСКАЯ. 20 ❖ ТЕЛЕФОНЫ:

Газета выходит во вторник, среду> пятницу, субботу

приешнан — г 2 г. редакшр -  2-39 89 заместитель редактора — 2-3B-31, ответ
ственный еекре1арь — 2 48-33; отделы строительства— 2-34-49; 53 22 (строи
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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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