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П О З Д Р А В Л Я Е М
бригадира домостроительного комбината тре

ста «Волгодонскэнергострой», внештатного 
корреспондента газеты «Волгодонская прав
да» Григория Григорьевича ПАНЬКОВА с 
присвоением звания «Лучший рабселькор 
Дона»;

начальника электродех'а Ростовской атом
ной электростанции, руководителя рабкоров, 
ского поста «Волгодонской правды» на строи
тельстве АЭС Петра Кузьмича ГОЛОВЧЕН- 
КО, награжденного Почетной грамотой обко
ма КПСС за многолетнюю активную работу 
и в связи с 60-летием со дня избрания В, И. 
Ленина почетным рабкором газеты «Трудо
вой Дон» («Молот»).

Репортаж с празднования Дня Победы в Волгодонске

ЗА ИИР И СЧАСТЬЕ НА ЗЕИЛЕ
В ЭТОТ ' день город 

проснулся рано. И 
еще до того, как разда
лись звуки духовых ор
кестров, и стар и млад 
вышли на улицу. В руках 
цветы. Незнакомые люди 
встречались и, улыбаясь 
ДРУГ другу, говорили: «С 
праздником вас, с Днем 
Победы».

А духовые оркестры 
играли старинные валь
сы, и совсем молодые 
парни, окружив ветера
нов, с завистью слушали 
Их рассказы, с почтением 
глядели . на солдатские 
ордена и медали. А по.

Идут ветераны... И го
рожане — дети и взрос
лы е— встречают их улыб 
ками, дарят им цветы. В 
колонне ветеранов, шага
ющих сегодня по улице 
Ленина,— герои битв на 
Волге и Малой земле, на 
Курской дуге, на Мамае
вом кургане... Среди них 
— гвардии старший сер
жант П. Г. Антонов, стар 
ший лейтенант В. Н. Ру. 
дольский, рядовой Р. А. 
Пахомов, прапорщик В Е. 
Нистеров, капитан П. М 
Петросов и многие дру
гие.

Более двух тысяч в е -1

первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливын.

Г1 АМЯТЬ... Она име- 
■ ■ ет свое начало, но 

не имеет конца. И  каж 
дый год в День Победы 
мы идем к этим священ
ным для нас местам — 
памятникам, обелискам— 
и низко склоняем головы в 
знак светлой и глубокой 
человеческой памяти.

«Вечная слава героям, 
павшим в Великую Оте
чественную войну!» — зву 
чит голос диктора. А тем 
временем ил строя вете
ранов выходит седой во-

том вслед за старшими 
уверенно затянули «На 
позицию девушка прово
жала бойца».

Внимание! Говорит 
площадь Победы! Сегод
ня, 9 мая 1983 года, — 
38-я годовщина Победы 
советского народа над ф а
шистской Германией...

И замерла в торжест
венном убранстве обнов
ленная площадь города. 
Под звуки духового ор
кестра к ней направляет
ся колонна ветеранов.

О НИ идут, как всегда, 
чеканя шаг, четко 

держа равнение (на сним
ке слева). Идут по знако
мым улицам города лю
ди, которые прошли че
рез горечь утрат, слезы, 
беды, через дни в свинцо 
бой душной мгле. Люди, 
которые принесли миру 
победу от коричневой 
чумы.

Идут ветераны... И 
блестят глаза от слез у 
старушек в черных плат
ках:" «Здоровья вам, сын. 
ки». А перед глазами, 
устремленными вдаль, 

-стоят лица сыновей, му
жей, оставшихся вечно 
молодыми, не веонувшях 
СЯ о войны.

теранов проживает в на
шем городе. И многие из 
них сегодня в строю, тру
дятся на производстве, ве 
дут большую работу по 
патриотическому воспита
нию. Есть о чем расска
зать молодежи подполков 
нику В. Т. Черноземову. 
сержанту И. И. Плюшки, 
ну, старшине И. В. Пыр- 
кову н многим другим 
непосредственным участ
никам легендарного штур 
ма Берлина.

Более 60  участников 
Великой Отечественной 
войны, проживающих в 
Волгодонске, награждены 
орденами Славы. Не пе
речислить всех имен иду
щих сегодня в празднич
ной колонне. И каждый 
из них нам дорог, как са. 
мый родной, самый близ
кий. И у всех у них есть 
одно высокое и гордое 
звание— солдат Великой 
Отечественной.

Колонна ветеранов вы
страивается в центре пло 
щади. На трибуне— чле
ны бюро горкома КПСС, 
горисполкома, ветераны.

От имени бюро горкома 
КПСС, гориспол к о м а ,  
горкома ВЛКСМ ве
теранов тепло поздравил

ин с каской в руках. В 
глубоком раздумье оста
навливается он перед обе 
диском. Сквозь строй ве
теранов .проходит верени
ца девушек в белых пла
тьях. Они идут мимо ве
терана, и каждая опускает 
в его каску цветок. А над 
притихшей площадью зву 
чит мелодия песни «Ж у
равли». И девушки вос
принимаются всеми как 
символ нестынущей памя 
ти человеческой. Седой 
ветеран бережно возлага 
ет цветы к обелиску.

Право возложить цветы 
предоставляется ветера. 
нам, представителям пред 
приятии и строительных 
управлений (на снимке 
справа).

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Ветераны войны зани

мают почетные места на 
трибунах. Начинается вто
рая часть праздника.

З ВУЧАТ фанфары. 
На площадь выезжа

ет эскорт мотоциклистов 
с флагами союзных рес
публик.

Мы в светлый майский 
день приветствуем три
умф победы... А по пло
щади, словно живые кар 
тииы прошлого, идут де
корированные машины. 
Солдаты, застывшие в 
последнем броске впе
ред, устремленные к жен 
щине в алых одеждах с 
развевающимся за спи
ной огромным красным 
полотнищем: Победа...
увлекает за собой солдат.

Нелегок и нескор был 
наш пучь к победе. Силь
нее вдвое от потери стал 
гуманный русский народ. 
Он спас жизнь, чтоб на 
планете играли, смеялись 
счастливые дети, всех на- 
•ций, рас. На площадь с 
цветами, шарами, ф лаж 
ками входят дети. Они 
подготовили свой пода
рок ветеранам — стихо
творение. И десятки звон 
ких детских голосов скан 
дируют:

«Мир! • Мир! Только 
мир!

Для Алешек и для Ир!
Мир— нам, мир— вам,
Мир для наших пап 

и мам!»
— Дети! — обращается 

к дошколятам ведущая 
праздника.— Давайте хо
ром скажем: Нашим сол
датам, дедушкам нашим, 
за то, что живем мы се
годня счастливо, всем им 
большое, большое спа

сибо.

«Спа-си-бо», — звучит 
дружный хор.

II, словно стая голу
бей, .малыши устремляют
ся к трибунам. Они да
рят ветеранам цветы.

14 февраля 1983 года, 
в день 40-летия освобож
дения от немецко.фашист 
ских захватчиков, орде
ном Отечественной вой
ны I степени награжден 
город Ростов. День ос
вобождения Ростова и Рос 
товской области навсегда 
вошел в историю Дона 
как светлый волнующий 
праздник боевой славы. 
С песнями в ярких костю 
мах по площади идут дон 
ские казаки— это участ
ники ансамбля «Атом- 
маш» исполняют веселую 
залихватскую пляску.

На смену ей приходит 
вальс. Под звуки вальса 
«В лесу приф р о н т о- 
вом» плавно и граци
озно кружатся молодые 
воспитанники студии баль 
ных танцев.

Нет на земле превыше 
счастья быть частью Ро
дины своей. Четкую 
дробь бьют барабаны. 
На площадь вступает ко
лонна юных барабанщиц. 
За ней парадным шагом 
идут отряды юнармейцев, 
юных моряков, допризыв 
ной молоденш, посланцы 
советских республик, 
строящих город и завод 
XXI века.

Звучит песня «Хотят 
ли русские войны». И 
вслед за колонной моло
дежи (на снимке внизу) 
на площадь въезжают 
декорированные машины 
с лозунгами, утверждаю
щими темы мира: «Нет 
— войне!», «Атом мира 
— атом света!».

Идет, гремит оркестр 
Победы. Праздник на 
площади завершает пере
кличка - концерт духо. 
вых оркестров.

(Окончание на 2-й стр.).
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ЗА ИИР И СЧАСТЬЕ НА ЗЕНЛЕ •  Твои люди, Волгодонск

Б УД ЕМ  Д ОСТОЙНЫ

Штаб-квартира НАТО  
и президенту С Ш А  господину Рейгану

Сколько бы времени не 
отделяло нас от памят
ных событий Великой 
Отечественной воины, ге
роизм и подвиг ее участ
ников навсегда останется 
в памяти народной и бу
дут служить для нас, мо
лодого поколения, образ
цом стойкости, отваги и 
самоотверженности. Со
ветская молодежь, отда
вая все силы процвета
нию социалистической 
Родины, ее обороноспо
собности. утверждает 
этим н бессмертие геро
ев, павших в боях за сво 
боду и счастье народа, и 
свою готовность довести 
великое дело строитель
ства коммунизма до пол
ной победы. Сегодня на 
земле, политой солдат
ской кровью, на земле, 
где проходили ожесточен

иые бои внешнего кольца 
окружения Сталинград
ской битвы, вознесся сво. 
ими корпусами завод мир 
ного атома, первенец 
отечественного атомно
энергетического машино
строения «Атоммаш». 
Мы, молодежь «Атомма- 
ша», горды тем, что атом 
рабочий, а не атом воен
ный, стал нашим завод
ским символом. Разве 
это не подтверждение 
миролюбивости советско
го государства! Сегодня 
мы дали клятву на вер
ность традициям ветера
нов партии, войны и тру
да.

Всемирный Совет Мира 
объявил май месяцем 
действия за предотвраше 
пне ядерной войны. И 
сегодня мы обращаемся 
к господину президенту

США Р. Рейгану и к 
черным генералам НАТО.

Бросьте носиться с 
бредовыми идеями о мни
мой советской угрозе, о 
нашем военном прсвосход 
стве. Номер не пройдет! 
Мир н только мир есть, 
был н будет важнейшим 
принципом нашего наро
да. Мы требуем прекра
тить разыгрывать сцена
рий звездных войн, вына
шивать замыслы развер
тывания в космосе аме
риканских боевых стан
ций с ядерным оружием. 
Мы требуем отменить ре 
шенне о размещении на 
территории западно-евро
пейских стран ракет 
«Першинг-2* и крылатых 
ракет, обуздать гонк-у во
оружений.

Мы требуем мира на
родам, счастья детям!

Улыбки, разом омолодившие лица ветеранов, тор
жественное убранство зала, музыка — атмосфера 
праздника царила в этот вечер в помещении диско
теки треста «Волгодонскэнергострой», Вечер, посвя 
щеннын празднику Победы, в этот раз подготовили 
комсомольцы управления строительства механизи
рованных работ. И это лучше всего говорит о тес. 
нон связи поколений, о благодарности ныне живу
щих на земле, отцам и дедам, кто спас мир от ко-

Площадь Победы. Сю
да с флагами, трансиаран 
та.viи идет колонна .моло
дежи. Торжественный ми 
тинг открывает первый 
секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Ф. Фнсунов. Он при
зывает молодежь крепить 
дело мира ударным тру
дом.

Т ОРЖ ЕСТВЕН Н А Л ,  
незабываемая лшну- 

та. Колонна факельщиков 
по команде зажигает на 
площади . Победы памят
ный огонь. А в это время 
все собравшиеся поют 
«Гимн демократической 
молодежи».

«Мир! Дружба! Сча
стье! — скандируют все 
пришедшие на площадь.

Наш путь в
коммунизм! 

Мы в пути не
собьемся. 

Клянемся! Клянемся! 
Клянемся!

Клятву верности быть 
достойной сменой дают 
участники манифестации.

От имени ветеранов 
выступает участница Ве
ликой Отечественной вой. 
ны С. М. Титова.

Затем слово предостав
ляется рабочему «Атом- 
маша» А. Сысуеву. Он 
зачитывает обращение 
молодежи города, текст 
которого единодушно бы
ло решено направить в 
штаб-квартиру НАТО и 
лично президенту США 
господину Рейгану.

Гори, огонь п а м я- 
ти! Факел мира — в на
дежных руках молодежи. 
В небо взлетают разно
цветные ракеты. 38-ю го
довщину завершает празд 
ничный фейерверк (на 
снимке внизу).

Праздничный репортаж 
вели В. КИРИЧЕК, наш 
внешт. корр., В. МЕД
ВЕДЕВА, наш внешт. 
корр., Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

Фото А. Тихонова.

рнчневой чумы фашизма.

Тепло поздравляют ве
теранов, вручают им по
дарки начальник УСМР 
В. М. Лосев, секретарь 
парткома 10. Я. Потогин.

И замер зал... Настоль 
ко интересной была лите
ратурно - художественнан 
композиция, которую под 
готовили комсомольцы. 
Кадры из кинохроники 
военных лет перемежа
лись стихотворениями, ст. 
рывками из воспомина
нии. Картины героическо 
го прошлого страны сме
нялись одна за другой.И  
даже не верилось, что си
дящие в зале пожилые 
люди, украдкой смахива
ющие скупые мужские 
слезы, вынесли на своих 
плечах все .тяготы войны.

Да они и сегодня оста
лись молоды душой, твер 
ды характером. Вот си
дят за  столиками — вся 
грудь в орденах и меда
лях— бывшие доблестные 
воины, а ныне машинис
ты бул ь д о з е р о в  из 
СУМР-3 Я. А. Фирсов, 
М. Г. Суворков. Кадро
вые рабочие, досрочно 
выполнившие задание 
трех лет пятилетки, кото
рый уж год с честью под 
тверждают почетное зва
ние «Ударник коммуни
стического труда». На их 
оабочем календаре давно 
1984 год. А в канун 1 
МаЯ Я. А. Фирсов и М. Г. 
Суворков поддержали 
инициативу: «25-летню
движения за коммуни
стический труд— 25 удар
ных недель».

О плотнике Д. Л. Сере 
ве из СУМР-1 иначе как 
«мастер золотые руки» в 
коллективе и не говорят. 
Скромность — от л и ч и- 
тельная черта этого вете
рана войны и труда, кото 
рыл своему ремеслу обу

чил не одного новичка. !
Большой души человек 

— машинист ДЭКа из 
СУМР-2 Сергей Василь
евич Утоплов. Сколько 
энергии у него— позави
дуешь. успевает и рабо
тать, обгоняя время (на 
его рабочем календаре 
1984 год), и добросовест
но выполнять множество 
общественных поручений*

На сцену выходит быв
ший сержант Д. М. Ко* 
сых. И над притихшим 
залом полилась песня: 
«Бьется в тесной печурке 
огонь»... Столько в голо
се Дмитрия Михайловича 
Косых было теплвты, 
грусти, что песня в его 
исполнении всех взяла за 
душу. «Катюшу»- вместе 
с Косых пел уже весь 
зал.

Давно мог уйти на за< 
служенный отдых вете
ран. Но он по-прежнему 
в строю. Свой опыт пере 
дает молодежи. Сегодня 
у него в подопечных В. А.: 
Матюхин. И очень дово
лен наставником. Без ава 
рий и внеплановых ре
монтов работает Косых, 
досрочно выполнив зада-^ 
ние трех лет пятилетки.

Много в этот вечер бы*
ло сказано слов о герои
ческом прошлом нашей 
страны. Ветераны давали 
наказ молодым: беречь
мир, крепить трудом, 
быть достойными памяти 
павших. И, как клятва вер 
ности, звучали слова мо
лодых:

— Мы будем достойныj 
Будем развивать и укреп* 
лять дело мира трудом!

В. ДЕРЮГА, 
председатель 

профкома СУМР-1.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА

РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. В О Л Г О Д О Н С К А  
(ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО ДЕПУТАТА), ЗАРЕГИ
СТРИРОВАННЫЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ КОМИССИЕИ.

В соответствии со статьей 54 Закона РСФ СР 
«О выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФ СР» окружной избирательной комиссией по 
выборам в Красноярский сельский Совет народных 
депутатов зарегистрирован:

ФОМЕНКО Сергей Владимирович — исполняю
щий обязанности заместителя председателя Крас
ноярского сельского Совета народных депутатов 
г. Волгодонска, выдвинут коллективом рабочих, ин- 
женерно-технических работников и служащих стро
ительно-монтажного управления №  1 управления 
строительства «Промстрой-2».

Исполком сельсовета.

Новые товары
На самом моло д о м  

предприятии Волгодон
ска — горпромкомбинате 
уже освоен выпуск пяти 
видов товаров народного 
потребления.

Задание первого квар
тала здесь выполнено на 
104,8 процента.

Высоких показателей 
на комбинате добиваются 
автоматчик гвоздильных 
машин Ф, А. Манзюков, 
слесарь - наладчик В. И. 
Коваленко, сварщик по
лиэтилена Н. Д. К лочко 
ва и другие.

А. ВОЛОДИН, 
наш внешт. корр.

О поисковой работе 
школьного клуба «Поиск» 
рассказала учащаяся шко 
лы №  1 Е. Петрук.

И вот она, торжествен
ная минута открытия. 
Почетное право перере
зать ленточку предостав
лено первому, секретарю 
ГК КПСС А. Е. Тягли. 
вому (на снимке вверху), 
председателю: горисполко
ма В. А. Куликову, пред
седателю совета ветера
нов Г. В. Вяльцеву.

II взметнулись руки 
пионеров в приветствен
ном салюте. Под звуки 
духового оркестра вете. 
раны входят в здание 
клуба.

P I  РА ЗД Н И К  вылился 
■ ■ на улицы города. В 
этот день на агитплощад- 
■ках проходили концерты, 
предприятия и организа
ции организовали для ве 
теранов экскурсии по го
роду на автобусах...

Вечерние семерки сгу
стились над городом. Ты
сячи горожан пришли на 
манифестацию молодежи 
в защиту мира.

Партийный комитет уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» рас
смотрел на своем заседа
нии корреспонденции под 
заголовками «Как и преж 
де» и «Дедовским мето
дом», onj*6 линованные в

газете «Волгодон с к а я 
правда» 12 н 15 апреля 
т. г.

Выступления газеты 
признаны правильными. 
Начальнику СМУ-6 В. С.
Дзюбе указано на неудов
летворительную орга'низа 
цию работ на строитель
стве пускорезервной ко
тельной Ростовской АЭС 
и на Волгодонской 'ГЭЦ-2. 
Разработан план меро- 
приятий, обеспечивающий 
ввод котлов №  1 и А? 2 
на пускорезервной котель 
ной во втором квартале 
текущего года. На строи
тельстве очистных соору
жений фронт работ предо

ставлен субподрядным ор
ганизациям: « О т д е л -
строю», «Спе ц п р о м- 
строю», «Про.мстрою-2». ,

Волгодонское монтаж
ное управление треста 
«Кавказэнергомонтаж» за 
кончит гидравлические 
испытания первого котла 
ПРК в мае т. г., монтаж
ные работы по второму 
котлу будут .выполнены к 
первому июня, а гидро. 
испытания закончатся в 
первой декаде июня.

Л. ВИНОКУРОВ* 
секретарь парткома 

«Атомэнергостроя»,

(Начало на 1-й с т р ).

Т ОРЖ ЕСТВЕННЫ М  
маршем под звуки 

духовых оркестров колон 
на ветеранов проходит по 
городу. Она направляется 
к дому ЛЪ 4 по улице Ле
нина.

Хороший подарок под
готовили комсомольцы го 
рода к 38-й годовщине 
Победы. Славно потруди

лись па субботниках и 
воскресниках. И сегодня 
клуб вете р а н о в при
нимает первых своих по
сетителей.

Торжественный митинг, 
посвященный этому со
бытию, открыл первый 
секретарь ГК ВЛКСМ
A. Ф. Фисунов. Слово 
предоставляется предсе
дателю горисполк о м а
B. А. Куликову, который

в свосм выступлении вы
разил надежду, что клуб 
ветеранов станет связую
щим звеном в деле пат
риотического воспитания 
молодежи.

От имени ветеранов 
тепло поблагодарил всех, 
кто принимал участие в 
оформлении, сборе мате
риалов для музея, пред
седатель городского со
вета ветеранов Г. В. 
Вяльцев.



Наш город-наша забота!

О

На блзгоустро й с т в е 
проспекта Строителей 
ударно потрудились ра
ботники отдела общежи
тий УЖКХ ПО «Атом- 
маш» (на снимке).
 Фото В. Арефьева.

В м е сте  с ш ефами
В ОДИН из субботних  

дней на стадионе сред 
ней школы №  16 со
брались шефы— работ 
ники «Промстроя-2» и 
школьники.

В восемь утра ра
бота закипела: завози
ли землю, гравий, ас
фальтировали площад
ки, устанавливали ог
раду.

Ребята разбрасывали 
землю, готовили под

посадку ямы, высажи
вали деревья. В сов
местном труде все чет 
че вырисовывались кон 
туры сооружений спор 
тивного комплекса; Се
годня на нем уже про
водятся веселые стар
ты.

Будущие чемпионы 
школы от всей души 
благодарят взрослых 
друзей-шефов.

Л. ХАРИТОНОВА.

Чтобы  дошел сигнал...
г — Диспетчер слушает. 
Лифт «застрял» между 
этажами. Не волнуйтесь. 
Сейчас исправим:

На пульте диспетчерской 
службы квартала «А» уп
равления жилищно - ком
мунального ! хозяйс т в а 
«Атоммаша» одна за дру 
гой загорались лампочки. 
Ш ли попеременно сигна
лы из 15 домов о затоп
лении подвала, о неполад 
ках в теплоснабжении...

Наконец-то все прове
ряющие работу системы 
диспетчеризации сошлись 
в едином мнении: «Дейст 
вует хорошо».

Радости бригад элек
тромонтажников СМУ-1 
домостроительного комби
ната Г. Пиворюнаса, свя
зистов Ю. Арапова из 
« Промсвязьм о н т а ж а» 
группы слесарей КИПиА 
В. Горькова из управле
ния жилищно-коммуналь
ного хозяйства «Атомма- 
ша» не было предела. 
Они взялись за новое де
ло и выполнили его доб
росовестно, уложились в 
сроки. Теперь дл'я жиль- 
пов квяптала «А» и служ 
бы УЖКХ «Атоммаша» 
решены многие бытовые 
проблемы.

Диспетчеризация пока 
действует лишь в пяти го 
родах ” нашей страны. 
Кратко ее принцип рабо
ты таков. Пульт централь 
ной диспетчерской микро
района соединен с каж
дым домом каналами е'зя 
эн: автоматической н пря 
мой _ с поста громкогово
рящей связи (ГГС). По 
каждому каналу идут 
свои сигналы, скаж ем, о 

’ падении температуры си
стемы отойления или о 
проникновении кого-либо 
постороннего в подвал до 
ма сообщают диспетчеру 
автоматы. Погас свет у 
вас в квартире, нужен 
электрик— здесь выруча
ют приемники ГГО. Они 
есть в каждом подъезде. 
Достаточно лишь нажать 
кнопку— и вы на связи с 
диспетчерской, "оворите 
свпю заявку.

Словом, диспетчериза

ция очень удобна и вы
годна. Поэтому все брига 
ды, кто монтировал ее, 
старались. Приходилось 
порой подключаться к 
снабженцам, разыскивать 
детали. «Ломали» - голо
вы электромонтажники 
Пиворюнаса, собирая ком 
мутационные щиты, кото 
рые руководят всеми сиг 
налами, поступающими 
на диспетчерский пульт.

Много было всего: труд 
ностей, радостей, споров 
с заказчиком. И говорю я 
о них не ради слова крас
ного. Просто хочу, что-

К

Письма 
читателям

бы поняли некоторые жи
тели нашего города: дис
петчеризация — на пер
вый взгляд, простое дело. 
Нужно все-таки уважать 
чужой труд.

Через месяц в подъез
дах домов квартала «А» 
начали исчезать громко
говорящие устройства. Их 
снимали среди бела дня 
«радиолюбители», все, ко 
му не лень. И ни разу 
никто из жильцов не ос
тановил расхитителей, хо
тя установлены эти ГГС 
рядом с входной дверью 
в квартиру. Добрались 
«умники» и до лифтов, 
где тоже стоят посты 
громкоговорящей связи. 
Снимают датчики контро
ля затопления подвалов...

Детали, s& которыми 
погнались «любители», 
стоят недорого. Но тот 
же пост ГГС, если его за
менить, стоит до 50 руб
лей. Чтобы заменить дат 
чики .контроля затопле
ния, нужно закупать спец 
комплект, цена которого 
110 рублей.

Спрашивается, кто бу
дет закупать и заменять 
все, что разграбили (нна- 
не не скажешь)?

Когда узнала бригада, 
что осталось от диспетче
ризации, в квартале «А»,

ребята несколько минут 
молча смотрели друг на 
друга. Трудно было по
нять, как у нормального 
человека поднялась рука 
крушить то, что делалось 
для него, для его же бла
га? Тот, кто сегодня выр
вал с корнем динамик, 
поста ГГС, завтра сам 
же будет тратить время 
в поисках электрика или 
сантехника.

Неужели зря старались 
все, кто делал, налажи
вал диспетчеризацию?

— Конечно, не зря, — 
рассудила бригада Пиво- 
ркшаса.—Люди поймут...

Но было обидно: не на 
такое отношение рассчи
тывали те, кто работал в 
поте лица, стараясь быст
рее установить умные 
приборы на службу лю
дям.

Все же можно зло на 
корню пресечь. И луч
ше, чем сами жильцы до
мов, этого никто не сде
лает. Везде нужно бы 
провести собрания, рас
сказать, объяснить жиль 
цам— и взрослым и де
тям — что такое диспетче 
ризация, для чего она. 
Как важно уберечь ее от 
рук некоторых. А тех, 
кто ради копеечной выго
ды готов на все, нужно 
обсуждать на товарище
ских судах, чтобы другим 
неповадно было.

Пока каждый житель 
не прочувствует, не пой
мет, что за дом, подъезд, 
в котором живет, он в от 
вете, не воспитает такого 
же бережного отношения 
у своих детей, никакие 
самые хорошие новшест
ва не приживутся.

Я обращаюсь не толь
ко к жителям квартала 
«А», но и кварталов 
«В-2», «Б», где скоро то
же начнет действовать 
диспетчеризация: будьте
настоящими хозяевами.

Н. ФАТЬЯНОВ, 
старший прораб элек
тромонтажного участка 
СМУ-1 домостроитель

ного комбината.
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Как вас обслуживают? ■  Письмо в газету

Точно в срок
Из-за неблагоприят

ных погодных условий
попала моя машина в 
аварию. Обратился на 
станцию технического об
служивания, где дирек
тором М. А, Елкин. Как 
выяснилось, ремонт пред 
стопт серьезный. Опре
делили срок его оконча
ния. И точно в этот день

я получил свою машину 
в таком же виде, в ка
ком она была до аварии. 
Мастерски потрудились 
слесари А. Б. Штаменко, 
Н. И. Крутько, В. Н. Ко- 
сарин и маляр В. И. Мыс 
ник.

М. ДМИТРИЕНКО, 
участник Великой 

Отечественной войны.

К О Г Д А  Ф И Г У Р А  
Н Е С Т А Н Д А Р Т Н А Я

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВМЕСТО ПЯТИ ДНЕЙ ДЛИЛ
СЯ КОНФЛИКТ ПО ПОВОДУ ИСПОРЧЕННОГО 
ПЛАТЬЯ В ДОМЕ БЫ ТА  «РАДУГА».

От ошибок в работе 
кто не застрахован? Луч
ше, когда не ошибаются, 
но важно и отношение к 
совершенной ошибке.

«Дорогая редакция, — 
пишет гражданка К.— 12 
октября 1982 года я за
казала платье в ателье 
№  6 Дома быта «Раду
га». К моему огорчению, 
оно было испорчено. И 
вот уже пятый месяц на 
исходе, а у меня нет ни 
платья, ни денег, ни ма
териала. Хотя бы принес 
ли изнинення, а тй ведь 
еще и грубят...».

С этим письмом мы от
правились в ателье, по
знакомили с ним заведу
ющую тов. Рубанову * 
мастера тов. Зубову. И 
вот что услышали: «За
казчик пошел сейчас при
вередливый, а фигуру 
имеет нестандартную, и 
при этом хочет, чтобы 
было хорошо и красиво 
сшито...».

После такого ответа 
стало понятно, почему так 
запросто закройщица Де
рябина длительное -вре
мя скрывала брак. Даже 
когда об этом стало из
вестно заведующей, поло 
женных мер. так и не 
приняли. А в правилах, 
которые вывешены на 
видном месте для заказ
чика (надеемся с ними 
еще раз ознакомятся и 
работники ателье) сказа
но: «В случае некачест
венного выполнения ус
луг предприятие обязано 
за свой счет в срок до пя
ти дней устранить недо
статки ‘ и принести , изви
нения заказчику». Этими 
правилами определен и 
порядок выплаты компен
сации, основанием для ко 
торого является «реше
ние руководителя пред
приятия. в ведении кото

рого находится структур
ное подразделение, при
нявшее заказ». Почему 
же директору фабрики 
тов. Гнединой докладыва 
ют о конфликте спустя 
пять месяцев?

После вмешательства 
редакции действовали one 
ративно, согласно прави
лам. Все решилось - за 
три-четыре дня. Почему 
так быстро? Да так и 
должно быть. Только за
бывают порой об этом 
работники фабрики инд- 
пошива.

Итак, конфликт исчер
пан. Но не зреют ли дру
гие? Ведь заказчик, вер
но, привередливый. Каж
дый из нас, становясь им, 
хочет, чтобы сшили ему 
хорошо и красиво. А раз
ве можно хотеть иного? 
Многие из нас, как пра
вило, имеют и фигуру не
стандартную. Но потому 
мы и идем в ателье, а не 
в магазин. И 
заказчику надо начинать 
работникам атс.№е, . а с 
пересмотра своего Отно
шения к клиеит;Ы и" их 
заказам. .

II еще. Люди идут в 
ателье, чтобы сшить кра
сивую одежду, чтобы ус
лышать совет, выбрать 
фасон. А в ателье нет ни 
фотоальбомов, ни журна
лов мод, ни эскизов. И 
закройщица с заказчи
ком объясняются «на 
пальцах», порой, недо
понимая друг друга. Так 
рождаются новые конф
ликты.

Службе быта надо по
ворачиваться лицом к за
казчику, тогда и нестан
дартная фигура не будет 
помехой тому, чтобы за
казчик уходил довольный 

С. Ф РЕНКЕЛЬ, 
наш впешт. корр.

Наносят 
ущерб
Наступила горячая 'в е Д  

сенняя пора. Все, у Koroi j 
есть садовый участок, спе ! 
шаг сюда. Но есть среди 
них и такие, которые из- 
за своего небольшого уча 
стка земли идут на пре
ступление. Особенно мно
го таких садоводов в рай
оне Ново-Соленого.

Так, недавно здесь бы
ли задержаны машина 
«КамАЗ* 19-92 РП Ж  и 
погрузчик - экска в а т о р 
ЭО-33225 №  239 из ав
тотранспортного управле
ния' ВДЭС. Машину за
гружали плодородны м 
черноземом...

II невдомек таким roj 
ре-садоводам, что они на
носят огромный ущерб 
государству. ' Во-первых, 
сжигают в личных целях 
или в целях обогащения 
(машину земли продают 
за 2 5 — 30 рублей) дефи
цитное горючее. Исполь
зуют технику не по назна 
чению—механизмы долж
ны работать на своих ра
бочих местах— это во-вто
рых. А в-третьих, они, 
сгребая верхний плодород 
ный слой земли, оставля
ют после себя на 5 0 — 70 
лет пустыню, где ничего 
не будет расти. Кроме то
го, нагрузившись до отка
за, они не выбирают доро 
гу, едут напролом, ло
мая все на ходу.

У нас есть предложе
ние ко всем диспетчер
ским службам предприя
тий и организаций, руко
водителям всех служб, где 
есть техника, строго, сле
дить за ее нспользовани- 
с:й,~ не выписывать путев
ки для вышеуказанных 
:§айей.
-гй о с та м  ГАИ следует 
■белее тщательно прове
рять машины и механиз
мы, идущие в сторону, 
Тчово-Соленого (особенно ■ 
перед выходными и в вы
ходные дни).

А  начинающим садово
дам и огородникам хочу 
порекомендовать следую
щее. В любом садоводст
ве есть агроном, он обя
зан каждому, кто обраща
ется за помощью, посове
товать, как лучше повы
сить плодородие и струк
туру почвы, не прибегая 
к варварским методам.

Ф. БАЦИНКО, Х
лесник, председатель 

профсоюзного комитета 
Романовского лесхоза.

Правовой режим общежитий
Общежития предназна

чаются для проживания 
одиноких рабочих и слу
жащих в период работы 
на предприятии, которо
му принадлежит общежи
тие, а также студентов 
вузов, учащихся техни
кумов и профессиональ
но-технических училищ 
во время учебы в этих 
заведениях.

Основанием для вселе
ния в общежитие являет
ся совместное решение ад 
министрации, профсоюз
ного комитета и комитета 
комсомола той организа
ции, где работает или 
учится гражданин, в со
ответствии с которым ему 
выдается ордер.

Лицо, проживающее в 
общежитии, не имеет пра 
ва обменивать занимае
мое им помещение, произ 
водить в нем переплани
ровки, проживать вместе 
с другими членами се
м ь и /  вселять поднанима
телей и временных жиль

цов. Норма жилой площа 
ди для проживающих со
ставляет шесть квадрат
ных метров на человека. 
Внутренний распорядок 
устанавливает админнстра 
ция предприятия или 
учебного заведения по 
согласованию с профсоюз 
ным комитетом.

Консультация
юриста

Рабочие,' служащие, а 
также студенты и уча
щиеся должны строго со
блюдать правила внут
реннего распорядка в об
щежитиях и бережно, отно 
ситься к жилищно-бытово 
му инвентарю.

Выселение из общежи
тий производится в соот
ветствии с новым законо
дательством, не в адми
нистративном, как рань
ше, а в судебном порядке.

Не предоставляется дру
гого помещения прекра
тившим работу сезонным, 
временным работникам и 
работавшим по срочному 
трудовому договору, а 
также обучавшимся в 
учебных заведениях и бы- 
бывшим из них. Работни
ки предприятий могут 
быть выселены без пре
доставления другого поме 
щения в случаях уволь
нения по собственному же 
ланию без уважительных 
причин, за нарушение 
трудовой дисциплины или 
совершение преступле
ния. С предоставлением 
другого жилого помеще
ния могут- быть выселе
ны из общежития лица, 
прекратившие работу по 
другим основаниям, а 
также те, кому предостав 
ляется жилье.

А. СКОТОРЕНКО, 
народный судья.



Гости Волгодонска

ВСТРЕЧА, К О Т О Р У Ю  ЖДЕМ
г С 25 по 29 мая в помещении Дворца культуры 
«Октябрь» Таганрогский ордена «Знак Почета» 
драматический театр нм. А. П. Чехова покажет свои 
спектакли.

В настоящее время 
Таганрогский театр завер 
шает 156-й театральный 
сезон. Не всякий театр 
может гордиться столь 
почтенным возрастом. 
Многих прекрасных акте
ров видели его стены — 
Ленского и Давыдова, 
Савину и Стрепетову, 
итальянского трагика То
мазо Сальвини, артистов 
Московского художест
венного театра, с которы
ми он навсегда связан 
дорогим именем Антона 
Павловича Чехова.

Все это . ко многому 
обязывает наш коллек
тив, который стремится 
решать задачи большой 
художественной сложно
сти. Сегодня, как никог 
да, необходима звучащая 
со сцены страстная защи 
та гуманистических прин 
ципов, активное осужде
ние бездуховности, лжи, 
поиск нравственных идеа 
лов. Этой идее подчине
ны все спектакли, по
ставленные на нашей 
сцене.

Театр откроет гастро
ли спектаклем ' по одно
именной повести лауреа
та Ленинской премии 
Чингиза Айтматова «Ма
теринское поле». В цент-

ре спектакля — судьба 
просюй киргизской кре
стьянки, воспитавшей 
большую семью, потеряв 
шей на войне трех сыно
вей и мужа. Вся ее жизнь 
— великая и героическая, 
обыденная и трагическая 
—проходит перед зрите
лями. Спектакль подни- 
мается до уровня поэти
ческого символа и траги
ческого обобщения. В ис
полнении заслуженной ар 
тистки РСФСР Клары 
Евгеньевны Тузовой об
раз Толгонай стал значи
тельным событием в те
атральной жизни Дона. 
Эта работа актрисы отме
чена памятной медалью 
народного артиста СССР 
Лободы и премией Та
ганрогского металлурги
ческого завода.

Второй спектакль, кото 
рый смогут увидеть зри
тели Волгодонска, это ко 
медия английского драма 
турга Литера Ш еффера 
«Темная история». Свое
образны обстоятельства 
пьесы: на протяжении все
го спектакля действие на 
сцене происходит в пол
ной темноте... Конечно 
же, это условный прием, 
которым пользуется дра
матург для разоблачения

лживой морали буржуаз
ного общества. Интересно 
определяет автор и жанр 
самого произведения. как 
беспросветную комедию 
в двух фазах напряжени
ем 220 вольт. Спектакль 
выстроен на основе остро 
комедийных ситуаций, за 
которыми, в конечном 
счете, скрывается под
линная социальная суш 
ность происходящего. - 

Нашим маленьким зри 
телям мы покажем сказ
ку В. Лившица «Кот Вась 
ка и его друзья».

Чеховцы, так гордо на 
зывают себя работники 
театра, не впервые пока
зывают свои творческие 
работы славным строите
лям «Атоммаша», взыска 
тельным зрителям Волго 
донска. Между трудовы
ми предприятиями Волго
донска и Таганрогским 
театром заключен дого
вор о творческом сотруд 
ничестве. Каждую нашу 
гастрольную поездку мы 
рассматриваем как свое
образный экзамен на 
творческую и граждан
скую зрелость. Каждый 
раз— это творческий от 
чет перед зрителями, ко 
торым мы и посвящаем 
свой труд.

В. ГЛУШКО, 
помощник главного ре
жиссера по литератур, 
ной части Таганрогско

го драмтеатра.
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УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Вас ждет в гости от
крытое после реконструк
ции кафе «Встреча», рас
положенное по ул. 50  лет 
СССР.

Уютный зал, современ
ный интерьер, доброжела 
тельное отношение, куль
турное обслуживание под
нимут ваше настроение.

Кафе работает с 8 до 
21 часа, перерыв— с 14 
до 15.30,

'  Добро пожаловать!

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ 
14 мая в 15.00 прово. 

днт ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ.

Приглашаются учащие
ся 8-х, 10-х классов об
щеобразовательных школ 
города.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы во вновь открывшуюся 
фабрику-кухню:

заместителя директора по производству, замести
теля директора по снабжению и сбыту, начальника 
кулинарного цеха, начальника мясного цеха, замес
тителя начальника кулинарного цеха, поваров, из
готовителей полуфабрикатов из мяса н рыбы, ' кот. 
лет н фарша, чистильщиков плодоовощей, подсоб
ных кухонных рабочих, мойщиков тары н инвента
ря, уборщиков помещений, грузчиков, обвальщиков 
и жиловщиков мяса, жнловщиков субпродуктов, 
распиловщиков костей, туалетчнков туш, кладов
щиков, экспедиторов, кондитеров, слесаря по обо
рудованию, слесаря-сантехника, слесаря по венти
ляции. электрика, дворника, машиниста по стирке 
спецодежды, кастеляншу, лифтеров;

в предприятия треста столовых:
заведующих производством, поваров, экспедито

ров, кладовщиков, операторов посудомоечных ма
шин, уборщиков-сборщиков посуды, уборщиков по
мещений, буфетчиков, продавцов мелкой розшгаьт, 
грузчиков (на склад-холодвлыгак, в ресторан «Ор
бита»).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 ( № 7 5 )

•ипорт Прививки против холеры

В шахматном 
клубе
±  Организовано го

родское лекционное бюро 
по шахматам. Организа 
ции, желающие провести 
у себя лекции по истории 
и теории шахмат и сеан 
сы одновременной игры 
в шахматы ведущих спорт 
сменов РСФСР, области 
и города, могут обратить
ся за справками в горсо 
вет ДСО «Спартак» (ул 
Ленина, 53, телефон 
2-32-49)

±  с  17 по 31 июля в 
нашем городе впервые бу 
дет проведен Всесоюз- 
ный шахматный фести
валь «Мирный атом».

Оргкомитет фестиваля 
(председатель Г. Г. Пер
сидский) ведет большую 
работу по организации 
фестиваля, в котором ожи 
дается участие свыше 
200 спортсменов из раз
личных городов страны.

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр.

Многочисленные зрители, пришедшие на 
стадион «Труд», стали свидетелями шмерес- 
ного футбольного матча с участием команды 
ветеранов сборной клубов СССР и «Атомма
ша», В команде гостей на поле вышли вра. 
тарь Г. Лисинчук, Г. Янец, В. Матвиенко, 
В, Бутурлакин. В. Голубев, А. Максименко, 
Г, Ярцев, М. Гершкович, В. Папаев, Э, Стрель 
цов. А. Аверьянов.

Матч прошел интересно, на высоком тех
ническом уровне. Со счетом 2:1 победили хо
зяева поля, футболисты «Атоммаша». Голы 
забили Виктор Матвиенко со штрафного (сб. 
СССР) н из «Атоммаша» В. Верескун и Ю. Си
рота. Судил матч судья республиканской ка
тегории Ю. Мкртчян.

На снимке: мяч в игре.
Фото А. Тихонова.

Одной нз профилакти
ческих мер против холе, 
ры является проведение 
прививок.

Прививки будут прово
диться с 11 по 20 мая 
игольным и безыгольны.ч 
методами. Их должны по 
лучить работники- пище, 
иой промышленности, тор 
говли пищевыми продук
тами, водопроводных, ка
нализационных сооруже
ний и сетей, детсКих до
школьных и учебно, вос
питательных учреждений, 
общежитий, гос т ин и ц, 
бань, прачечных, плава
тельных бассейнов и дру
гие.

Руководители вышепе
речисленных предприятий 
и учреждений должны 
обеспечить язку трудя
щихся на прививку в ука 
занные медицинскими ра 
ботниками сроки.

Прививки будут про
водиться по месту рабо
ты и в пртнвочньгх ка
бинетах всех медсанчас
тей и поликлиник с 8.00  
до 20.00.

Для трудящихся не 
больших организаций соз 
даны прививочные пунк
ты, которые работают:

в поликлинике №  1 
(ул. Ленина, 106) 11 мая 
с 10.30 до 12.30;

в стоматология е с к о й

Судят товарищи
В Волгодонском фили

але производственного 
объединения Ростоблфото 
«Луч» прошло собрание, 
на котором рассматрива
лось поведение фотогра. 
фа Ю Кольцова. Он не
однократно приходил на 
работу в нетрезвом со
стоянии, много раз был 
предупрежден.

На собрании принято

решение объявить Коль
цову общественное пори
цание с опубликованием 
в газете.

В. СИДОРОВ, 
директор филиала.

А. АВЕТИСЯН, 
профгрупорг.

поликлинике 
76) 12 мая 
13.00;

(ул. Ленина, 
с 11.30 до

ВОЛГОДОНСКАЯ МУ
З Ы К А Л Ь Н А Я  ШКО
ЛА № 2
- (новый город) объяв
ляв!' набор учащихся в 
1-й и подгоювигёльный 
классы детской музы
кальной школы и в пер
вые классы вечерней му
зыкальной школы на 
1983— 1984 учебный год 
по следующим специаль
ностям:

хоровой класс,
духовые инструменты,
скрипка,
фортепиано,
баян, аккордеон,
домра, балалайка,
гитара.
Прием заявлений про

изводится с 10 мая по 
адресу: пр. Стр о и т е-
лей, 29.

Консультации для по
ступающих— с 17 мая.

ДЕТСКАЯ М У З Ы 
КАЛЬНАЯ ШКОЛА №  1 

объявляет набор уча
щихся на 1983 — 1984  
учебный год по обучению 
игре на следующих ин
струментах: фортепиано,
баяне, гитаре, аккордео
не, домре, скрипке, ви
олончели, ксилофоне, а 
также в класс духовых 
инструментов, хоровой 
класс, подготовительный 
класс.

Прием заявлений по 
20 мая. Консультации 
для поступающих— с 20 
мая по 5 июня.

в ДК 
11.00

в красном уголке ЖКО 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ (ул. Ленина) 
11, 12, 13 мая с 8.00 до 
10.00, с 13.00 до 15.00;

в медсанчасти химзаво 
да им. 50-летия ВЛКСМ 
11, 12, 13 мая в 10.10 до 
12.00 ;

г Юность» 16 мая 
до 13.00;

в горбольнице (прием
ное отделение терапевти
ческого отделения) 16 
мая с 14.00 до 16.00;

ул. Морская, 138 (крас 
ный уголок) 16 мая с 
9.30 до 10.30.

Жители нового города 
могут получить привив
ку в поликлинике jYe 3 
(кабинет .V? 61) 12 мая с
8.00 до 13.00, 13 мая- 
с 8.00 до 12.00, 18— 20 
мая— с 8.00 до 12.00;

в здравпункте УЖКХ 
ПО «Атоммаш» (ул. Эн
тузиастов. 19), 11 мая с
8.00 до 11.00, с 14.00 до 
.16.00;

в здравпункте ГПТУ-80 
(здание 'ГПТУ-80, 2-й
этаж) 11 мая с 8.00 до 
11.30.

Не забывайте: вовремя 
полученная прививка—это 
залог вашего здоровья!

Редактор
И. ПУШКАРНЬТИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на предприятия молоч
ной промышленности:

газоэлектросварщнков 5 —6 разряда, 
грузчнков-экспеднторов, 
слесарей-наладчиков 4 —5 разряда, 
электрослесарей 4 —5 разряда, 
машинистов холодильных (аммиачных) устано

вок,
начальника отдела снабжения, 
гардеробщиц, рабочих в материальный склад, 

плотника, маляра, каменщика.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 74)

м е н я ю . . .

трехкомнатную кварти
ру в новой части города 
на равноценную в старой 
части г. Волгодонска (1-й 
и последний этажи не 
предлагать). Обращать
ся: ул. Дружбы, 5, кв. 17. 
В рабочие дни по тел. 
96-2-15.

двухкомнатную . изоли
рованную квартиру в 
г. Волгодонске (26,4 кв. 
м.) на однокомнатную и 
комнату или на две ком
наты (одна не менее 18 
кв. м.). Обращаться: ул.
Ленина. 76, кв. 34, после 
18 часов.

четырехкомнатную ш ар  
тиру (2-и этаж, 2 балко
на) в г. Нижневартовске 
на двух- или трехкомиат- 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Нижне
вартовск, ул. Нефтянни- 
ков, 66, кв. 44.

Утерянные уг л о в о й
штамп КС М-5 и штам- 
пик «верно, секретарь 
КС М-5» считать недейст
вительными.

Продается дача (дом 
кирпичный с мансардой, 
сад плодоносит) в районе 
Н. Соленого (от останов
ки 100 м.). Обращаться: 
н. город, пер. Западный, 
4, кв. 7. |

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского продторга с при
скорбием извещают о 
безвременной кончине 
начальника о т д е л а  
бухгалтерии

КОЗЛЯЕВОИ 
Нилы Ивановны 

и выражают соболез
нование ее родным и 
близким.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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