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И х имена—в городской  
К Н И Г Е  П О Ч Е Т А

В ГОРОДСКУЮ КНИГУ ПОЧЕТА ЗА УСПЕХИ, ДОСТИГНУ
ТЫЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1983 
ГОД, ЗАНЕСЕНЫ:
Т. Н. КОВАЛЕВА— штукатур- 

маляр управления строительства 
«Гражданстрой»,

В. В. БАРЫШНИКОВ— брига 
днр слесарей-монтажников Волго
донского монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж»,

Т. К. БЕЛОВА—закройщик ате 
лье «Обновите*,

В. 3. ПРОТОПОПОВА —повар 
столовой № 30 треста столовых,

Л. С. СИДОРОВА — старший
учитель начальных классов шко
лы № 9,

М. А. ШАМИН—слесарь-сбор
щик опытно -экспериментального 
завода,

П. И. ГОЛОВЕНКО— слесарь
сборщик «Атоммаша».

В. Д. НОГОВИЦИН—аппарат
чик химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Анатолий Семено
вич Малайков — один 
из лучших сварщиков 
бригады Н. Садчикова 
из СМУ-8 _ «Граждан- 
строя». Передовой ра
бочий в совершенстве 
освоил не только свою 
специальность, но и 
успешно работает как 
монтажник. Все это, 
плюс высокая дисцип
лина и добросовест
ный труд позволяют 
ему добиваться высо
ких результатов в со
циалистическом сорев
новании.

На снимке: А. С.
МАЛАЙКОВ.

Фото А. Тихонова.

П р и з н а н ы  
победителями

Первыми названы коллективы предприя
тий и организаций, победившие в соревирва- 
нии по договорной системе: химзавод имени
50-летня ВЛКСМ — «Атоммаш»; лесокомби
нат — опытно - 'экспериментальный завод; 
хлебокомбинат — гормолзавод; мясокомби
нат—консервный завод; Восточные электро
сети — Волгодонские межрайонные сети; 
ТЭЦ-2 — ТЭЦ-1; бетонно-растворный завод 
—завод КПД-280; ПМК-1044 треста «Волго- 
донсксельстрой» —СУ-31 «Главсевкавстроя»; 
СДРСУ горремстройтреста — РСУ горрем- 
стройтреста; горремстройтрест — СМП-636; 
Волгодонское управление комплектации — 
УПТК треста «Волгодоискэнергострой»; 
АТХ-5 треста «Волгодонскводстрой» — АТБ-1 
треста «Волгодонскседьстрвй»; продторг — 
трест столовых; завод по ремонту радиотеле
аппаратуры—завод по ремонту бытовой тех
ники; ГПТУ-80—ГПТУ-62; горгаз— произвол 
ственное управление «Водоканал»; завод 
ЖБК-100—КСМ-5—завод КПК-35; «Атом- 
энергострой» — «Заводстрой»; «От дел строй» 
— «Промсгрой-1»; «Гражданстрой» — домо
строительный комбинат; монтажное управле
ние треста «Южтехмонтаж» —монтажное уп
равление треста «Южстальконструкция»; 
монтажное управление треста «Электроюж- 
монтаж*— монтажное управление «Кавэлек- 
тромонтаж»; управление строительства «Гидро 
спецстрой»—управление строительства «Спец- 
строй»; трест «Волгодонскводстрой» — трест 
«Волгодонсксельстрой»; ВУМС-1 треста «Вол 
годонсксельстрой» — ВУМС «Главсевкав
строя»; СУ-103 «Главсевкавстроя»—СПМК- 
1053 треста «Волгодонсксельстрой»; Волго
донское специализированное строительно-мон
тажное управление—монтажное управление 
треста «Кавсантехмонтаж»; пассажирское ав- 
топредпрнятие — грузовое автопредприятие; 
станция Волгодонская—порт; УЖКХ «Атом- 
маша» — ЖКК треста «Волгодонскэнерго- 
строй», ГПТУ-60—ТУ-79.

В общественной приемной тЬП*
17 января в общественной приемной редакции 

газеты «Волгодонская правда» пропел прием граж
дан заместитель прокурора города В. С. Шестов.

В приемную обратились десять человек. Боль
шинству посетителей разъяснения даны на месте.

Материал по результатам приема и о соблюдении 
социалистической законности будет опубликован, в 
газете.

газеты «Волгодонская правда»
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО

ГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 1983 ГОД. ПОБЕДИТЕ
ЛЯМИ ПРИЗНАНЫ: >

в промышленности—лесоперевалочный комбинат, 
мясокомбинат .завод ЖБК-100;

среди строительных организаций — трест «Вол
годонскводстрой», специальное дорожное ремонтно- 
строительное управление горремстройтреста, мон
тажное управление треста «Южтехмонтаж»;

на транспорте н связи—железнодорожная стан
ция Волгодонская;

среди предприятий торговли н общественного пи
тания—продторг, оптово-розничное объединение
«Плодоовощ», «Союзпечать»;

среди предприятий бытового обслуживания —
химчистка, завод по ремонту радиотелеаппаратуры, 
станция техобслуживания АЗЛК;

среди подсобных хозяйств— подсобное хозяйство 
продторга;

в жилищно-коммунальном хозяйстве — троллей
бусное управление, ЖКО опытно-экспериментально
го завода;

среди медицинскнх учреждений— психоневроло
гический диспансер, поликлиника № 1, детские яс
ли № 1, аптека № 368;

среди учебных заведений—школа № 11;
среди учреждений культуры— городской музей 

краеведения, городской Дом культуры;
среди научно-исследовательских и проектных ин

ститутов—филиал ВНИИПАВ;
среди госучреждений—горфинотдел.
В соревновании за высокопроизводительный труд

победителем признано производственное объедине
ние «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева.

порядок первоеВ соревновании за образцовый
место занял хлебокомбинат.

В соревновании за высокую культуру производ
ства победила ТЭЦ-2.

В соревновании строительно-монтажных бригад, 
выполняющих годовой объем работ, не менее одно
го миллиона рублей, первое место присуждено ком
плексной бригаде СМУ-10 «Заводстроя» (бригадир 
Я. А. Кежватов).

В соревновании за экономию материалов н энгя 
горесурсов победил химзавод имени 50-л о i. 
ВЛКСМ.

Среди участков н цехов первые места присужде- 
ны участку № 5 Волгодонского монтажного управ
ления треста «Южстальконструкция» (начальник 
участка В. М. Сергеев), цеха нестандартизирован- 
ного оборудования первого корпуса «Атоммаша;- 
(начальник В. Н. Письменный).

Лучшими признаны 50 коллективов бригад, 
стков, смен.

уча-

Наестречу 
выборам ЯРКО И УБЕДИТЕЛЬНО

В обстановке большого 
политического и трудово
го подъема прошли в Вол 
годонске собрания трудо
вых коллективов, под
державшие предложение 
рабочих и служащих уп
равления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодон с к э н е  р г о- 
строй» выдвинуть канди
датом в депутаты Верхов 
ного Совета СССР по 
269-му Волгодонскому из 
бирательному округу 
Ё. В. Колабекову.

Избирательная кампа
ния вступила в очередной 
этап.

Украсились кумачом 
дворцы культуры, шко
лы, общежития, где рас
положились агитпункты. 
Сюда идут люди, чтобы 
послушать лекцию, полу
чить консультацию по 
волнующим вопросам, а 
то и просто отдохнуть. В 
подавляющем большинст
ве агитпунктов для этого 
созданы все условия. За
глянем в один из них и 
мы.

Агитпункт избиратель

ного участка № 21-499, 
который оборудован уп
равлением строительства 
«Гражданстрой* и где 
агитколлективом заведу
ет С. Крученюк. Внима
ние посетителей привле
кают красочные стенды 
«От выборов до выборов», 
«Решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС—в жизнь!», «Два 
мира—две системы». В 
оформлении агитпункта 
чувствуется вкус его со
здателей, прддуманность 
собранных здесь фактов 
и аргументов.

А неподалеку, в поме
щении школы № 11, .рас 
положились агитпункты 
сразу двух избиратель
ных участков— Л° 30-508 
и № 31-509.

Агитколлективы этих 
избирательных участков 
стремятся так поставить 
дело, чтобы каждый избн 
ратель остался доволен 
посещением своего агит
пункта, узнал что-то но
вое, полезное. Агитато
ры под руководством зав$ 
дующих агитпунктами

В. Гуськова и Г. Анкуди
новой проводят беседы с 
избирателями, тематиче
ские вечера, организуют 
лекции о внешней и внут
ренней политике партии, 
об экономике, культуре, 
перспективах развития 
города.

В агитпунктах избира
тельных участков № 37- 
515 и № 38-516, располо 
женных в школах №Л% 
15 и 17, особенно плодо
творно ведется индивиду
альная работа с избирате 
лями. Заведующие агит
пунктами Н. Жуков и 
О. Карпов, когда бы к 
ним ни обратились жите
ли близлежащих микро
районов, всегда помогут 
советом. удовлетворят 
просьбы и пожелания, об 
стоятельно расскажут о 
советской избирательной 
системе, о благотворных 
переменах, происшедших 
в жизни страны, города, 
улицы за годы между вы 
борами в Верховный Со
вет СССР.

Агитаторы помнят, что 
многие избиратели впер

вые в жизни примут уча
стие в голосовании. Поэ
тому в планах работы 
агитпунктов на избира
тельных участках № 22- 
500 и № 24-502 важное 
место отводится встре
чам и беседам с молоды
ми избирателями, разъ
яснению их конституцией 
ных прав и обязанностей. 
Этому служат и специ
альные уголки с опреде
ленным подбором литера 
туры и агитационного ма 
териала, и тематические 
вечера «Я голосую впер
вые» и «Государство — 
это мы». Заведующие 
агитпунктами А. Милова- 
нов и В. Левченко знако
мят молодежь со статья
ми Закона СССР о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР, преимуществами 
советского избирательно
го права перед буржуаз
ным, принципами социа
листической демократии.

Агитпункты города 
приглашают избирателей 
на свой огонек.

А. КИМ,
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—декабрь 1983 года

Цифры и факты ---------------------

Как мы работали 
в 1983 году

•  н ч п
План 1083 года по выпуску нормативно-чистой 

продукции выполнили все промышленные пред
приятия города.

В целом но городу этот показатель составил 106,7 
процента. Роет но сравнению с 1982 годом—31,2 
процента.

Лучших результатов добились за год заводы 
Ж Б к  (131,2 процента), БРЗ (122,2), опытно-экспе
риментальный (109,3).

Заданне декабря выполнено в целом по городу, 
на 100'процентов. В отстающих—завод 'КПД-280 
(87,4 процента) и промкомбинат (88). По темпам 
роста отстают завод КПД-35, элеватор.

ф  КАЧЕСТВО

Годовой план по объему товарной продукции выс 
шей категории качества выполнен на 105,8 процен
та .План декабря—на 135,3.

Химзавод имени 50-летия ВЛКСМ выполнил 
план декабря на 131,7 процента, г;ода—на 105,2. 
Опытно-экспериментальный завод соответственно на
110.5 и 102,2.

Темпы роста товарной продукции высшей катего 
рии качества по сравнению с 1982 годом составля
ют 121 процент.

Ь  ТОВАРЫ—НАРОДУ •
Городское дополнительное задание по выпуску 

товаров для народа за год выполнено на 91,7 про
цента.

На 4,6 процента выполнил задание химзавод име 
ни 50-легия ВЛКСМ, на 18,7—завод КПД-35, на 
50,5—«Атоммаш». Справились с заданием завод 
КПД-280 (100 процентов), лесоперевалочный ком
бинат (100,9 процента) и другие предприятия. Осо 
бенно надо отметить работу опытно-эксперименталь 
ного завода. Коллектив его перевыполнил напря- 
женное задание по Выпуску товаров для народа в 
1983 году и принял встречный план на 1984-й.

ф ПОСТАВКИ

Не подводили своих партнеров в течение года 
лесоперевалочный комбинат, мясокомбинат, хлебо
комбинат, консервный завод, завод ЖБК, промком 
бннат н БРЗ.

Сорвали годовой план по объему реализации про 
дукции с учетом обязательств по поставкам «Атом- 
маш»—93,1 процента, опытно-экспериментальный 
завод—98,8 процента, химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ—99 процентов.

ф  НОМЕНКЛАТУРА

Дополнительно к заданию с начала года выпуще
но на химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ 168 тонн 
синтетических моющих средств, на лесоперевалоч
ном комбинате—1200 кубометров древесностру- 
;кечных плит, на «Атоммаше»— 1932,5 тонны не- 
стандартизнрованного оборудования, на хлебоком
бинате—160,4 тонны хлебобулочных изделий и
24.5 тонны кондитерских, на рыбокомбинате 
222,9 тонны продукции.

Стабильно выполнял план производства важней
ших видов изделий в 1983 году лесоперевалочный 
комбинат, молокозавод, мясокомбинат, консервный 
завод, бетонно-растворный завод.

Не выполнили план по производству катков опыт 
но-экспериментальный завод (76,3 процен?а), сбор
ного железобетона—завод КПД-280 (92,2 процен
та). На 35,2 процента выполнил план года по вы
пуску оборудования для АЭС производственного 
объединения «Атоммаш»

ф  РЕАЛИЗАЦИЯ

План года по объему реалнз.ацня не выполняли
заводы «Атоммаш» (93,1 процента), КПД-35 (90,5 
процента), КСМ-5 (90,4 процента).

В целом по городу план года выполнен на 102,5 
процента, а план декабря—на 105,7 процента. Тем 
пы роста по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года составляют почти десять процен 
тов.

ф ЭКОНОМИЯ

За год предприятиями города сэкономлено 3866 
тонн проката черных металлов, 4875 тонн цемента, 
9471 тысяча киловатт-часов электроэнергии, 3866
условных тонн котельно-печного топлива, 3181 ты
сяча кубометров газа и других видов сырья и мате 
риалов.

Социалистические обязательства по Вседонскому 
походу за экономию и бережливость выполняют 
коллективы всех предприятий.

Правофланговые
НА «АТОММАШЕ» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  
ГОД. СРЕДИ ЛУЧШИХ:

Ударник коммунистического труда
слссарь-сборщик цеха корпусов парогенераторов 

Павел Николаевич Головенко.
Павел Николаевич на 

«Атоммаше» с 1977 года. 
Здесь произошли глав
ные события его трудо
вой биографии—стал вы- 
сококвалифнц и р о в а н- 
ным специалистом, парт
групоргом бригады (изби

рают его четвертый год 
подряд), получил орден 
Трудовой Славы III сте
пени.

Бригада, в которой ра 
ботает Головенко, выпол 
няет сменные задания на 
120— 130 процентов.

Бригада фрезеровщиков
снова впереди— еелн так говорят в цехе заклад

ных деталей, то объяснений не требуется: речь
идет о бригаде В. В. Быстрова.

Каждый месяц 140 — 
150 процентов производ
ственного задания и толь 
ко отличное качество 
продукции—вот стиль ра 
боты этого коллектива.

Быть в бригаде Быстро 
ва считается престиж
ным. Ведь лодырей, не
умех здесь не потерпят. 
В цехе знают, что фрезе
ровщики выполнят любой 
ответственный заказ.

Годовое задание 1983- 
го и свои социалистиче
ские обязательства брига 
да выполнила досрочно. 
На 1984-й снова взяты 
напряженные обязатель
ства. Об их выполнении 
здесь беспокоятся с пер
вых дней года. Бригада 
поставила себе цель до
биться в 1984 году зва
ния коллектива коммуни 
стического труда.

Первый цех завода
Это цех нестандартизнрованного оборудования. 

Именно здесь зародились многие ценные инициатн 
вы и почины, которые потом были поддержаны пере 
довыми коллективами атоммашевцев: задание года 

к 7 ноября; задание пятилетки — к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина и другие.

Отличных результатов в труде на старте 
четвертого года пятилетки добивается транс- 
портерщица растворного узла беюнно-раст 
верного завода Н. Чернышова. Ударник 
коммунистического труда, она неоднократный 
победитель социалистического соревнования. 
Профгрупорг смены.

На снимке: Н. ЧЕРНЫШОВА.
Фото А. Тихонова.

К О Н Е Ц  —  Д Е Л У  В Е Н Е Ц

В цехе изготавливает
ся нес.таидартияированное 
оборудование для пуско
вого комплекса, выполня 
ются сложные заказы 
для предприятий отрасли. 
В прошлом году цех вы
пустил .продукции на 5 
миллионов 805 тысяч руб 
лей. План по валовой про 
дукции выполнен на 
100,5 процента, произво

дительность труда по 
сравнению с планом вы
росла на 6.2 процента.

На трудовом календаре 
лучших бригад цеха—сен 
тябрь 1985 года. На них 
равняется весь коллек
тив, который борется за 
звание цеха высокой куль 
туры производства.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

. Хорошо закончил год 
коллектив лесоперевалоч
ного комбината. На пер
вом месте в социалисти
ческом соревновании за
вод древесностружечных 
Плит. Отлично работала 
здесь смена мастера 
В. А. Михельсона.

По второй группе це
хов впереди коллективы 
ремонтно - механического 
цеха и гаража. Среди луч 
ших названы бригады по 
раскряжевке хлыстов це
ха лесобиржи Н. А. По- 
имцева, по производству 
черновых мебельных за
готовок мастера Е. Т. 
Наумовой лесопильного

цеха и смена по выпуску 
пиломатериалов из этого 
же цеха, которой руко
водит А. Д. Елисеев.

Все коллективы взяли 
повышенные социалисти
ческие обязательства на 
четвертый год пятилетки 
и с первых дней работа
ют качественно и ритмич 
но. Ведь хоть конец и вен 
чает дело, но и от успеш
ного начала многое зави
сит.

Е. КУЗНЕЦОВА» 
инженер отдела труда 

и заработной платы 
лесоперевалочного 

комбината.

Как уже писала наша газета, горком КПСС, горисполком и горком ВЛКСМ 
учредили переходящий приз «За высокое качество продукции». Приз присуж
дается раз в квартал коллективам пром ышленных предприятий, добившимся 
наилучших результатов по повышению удельного веса товаров высшего сорта 
в общем объеме товарной продукции; сдаче продукции с первого предъявле
ния; количеству работающих с личным клеймом; снижению потерь от брака; 
росту цеховых постов качества; коэффициенту качества труда предприятия; рос 
ту экономического эффекта от внедрения комплексной системы управления ка 
чеством продукции.

Недавно городской штаб по подведению итогов социалистического соревно
вания впервые присудил приз,

«ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ»
по итогам работы в четвертом кварта ле. Его завоевал коллектив опытно-экс

периментального завода.
Это важное для коллектива завода событие мы попросили прокомментиро

вать заместителя начальника отдела тех нического контроля В. В. ЛЕВЧЕНКО:
—На заводе была про

ведена большая работа 
по повышению качества 
продукции. Сейчас она по
лучила высокую оценку. 
Это результат последова
тельных, многолетних 
усилий инженер н ы х 
служб, цехов. Отдел глав 
ного конструктора, напри 
мер, занимался разработ
кой новых моделей и уз
лов. Технологи совершен 
ствовали техпроцессы. В 
цехах повышали квалифи 
крцию рабочие.

Сейчас ВОЭЗ борется 
за звание предприятия га 
рантированного качества. 
Мы внедрили систему 
фздефектного изготовле
ния продукции. Наша 
цель— гарантировать от
личное качество игцсдш

конструктивно, технологи 
чески, организационно. 
Чтобы можно было сде
лать только хорошо, а 
плохо—просто невозмож
но.

Началась эта работа с 
участка экспортного из
готовления продукции в 
сборочном цехе. Коллек
тив его первым на заводе 
завоевал звание.А сейчас 
весь сборочный стал це
хом гарантированного ка
чества. К этому цеху у 
ОТК нет претензий.

Думаю, что мечта лю
бого контролера — «за
крыть» экспортный уча
сток. Чтобы можно было 
взять серийную продук
цию с конвейера, со 
склада и отправить за ру

беж, без опасений осра
миться перед иностран
ными потребителями на
ших изделий. У нас на 
заводе эта мечта начина
ет уже осуществляться. 
В будущем году мы нач
нем экспортировать серий 
ное изделие — грейдер 
СД-105. Этот грейдер 
имеет почетный пяти
угольник.

Забота о качестве на 
заводе давно перестала 
быть заботой только ра
ботников отдела техниче
ского контроля. В цехах 
созданы общественные 
посты качества. Работа на 
таком посту не расцени
вается в коллективе как 
обременительная нагруз
ка. Общественных конт

ролеров уважают за прнн 
ципиальность, компетент
ность, с их мнением счи
таются. Именно такой 
пост действует в сбороч
ном цехе. Его члены сле
сарь-сборщик Егор Ва
сильевич Лебедь, брига
дир Валерий Михайлович 
Латышев пользуются не 
меньшим авторитетом, 
чем штатные контролеры

Хорошим помощником 
отдела технического конт 
роля стал пост качества 
в кузнечно-заготовитель
ном цехе. Здесь «коман
дует» кузнец Виктор Гри 
горьевнч Бабенко.

Главной своей задйчей 
мы считаем профилакти
ку брака. Именно эта де 
ятельность работников 
ОТК бывает наиболее пло 
дотворной. Наш завод — 
предприятие со стажем. 
Поэтому и кадровый ос
новной рабочий у нас че 
ловек в возрасте. Как 
правило, это люди, боле
ющие за честь заводской 
марки. А вот с темн, кто 
недавно пришел к нам, 
надо работать: уважи
тельное отношение к ка
честву воспитывается не 
сразу.

В отделе технического 
контроля трудятся опыт
ные специалисты—масте
ра Любовь Николаевич 
Голубчикова. Владимир 
Маркович Чепижко. кон г 
ролер Татьяна Внси.';м в* 
на Гладкова и другие.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
«Закодстрой»

ПОЛТОРА ЗАДАНИЯ -  ЗА СМЕНУ
«Не выполнил зада

ния—не уходи с рабо
чего места» — девиз,
иод которым трудится 
не первый год бригада 
плотников - бетон щ и- 
ков Я. А. КежватоЕа 
из СМУ-10 «Завод- 
строя». На строитель
стве четвертого корпу

са и других ведущих 
объектах завода «Атом 
маш» работал этот 
коллектив. Работал по 
бригадному подряду, 
без нарушений трудо
вой. и общественной 
дисциплины. Немало, 
конечно, было и труд

ностей, но их умеют 
здесь преодолевать. И 
в среднем каждый 
плотник-бетонщик ук
ладывал за смену по 
2,92 кубометра бето
на вместо 1,9 кубо
метра.

А в итоге в 1983 го
ду бригада иеревыпол

нила объем строитель
но-монтажных работ 
на 60 тысяч рублей. И 
своих позиций не наме 
рена сдавать в новом 
году. С первых дней 
на строительстве объ
ектов «Атоммаша» она 
показывает высокие 
результаты в труде.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

Приз «За высокое качество 
строительно-монтажных 

работ» —  у коллектива 
«Гражданстрой»

УЧРЕЖДЕН ЦЕРЕХОДЯЩИИ ПРИЗ 
ГОРКОМА КПСС, ГОРИСПОЛКОМА И 
ГОРКОМА КОМСОМОЛА «ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НЫХ РАБОТ».

ПО ИТОГАМ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 
1983 ГОДА ЕГО ЗАВОЕВАЛ КОЛЛЕКТИВ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ГРАЖ- 
ДАНСТРОИ», СДАВШИЙ ГОСТИНИЦУ 
«ВОЛГОДОНСК» С ВЫСОКИМ КАЧЕСТ
ВОМ.

Выполнение плана
1983 года строительными и монтажными организа
циями города общего объема подрядных работ (пер 
вая графа); вторая графа—темп роста к соответст
вующему периоду прошлого года; третья—етрон- 
монтаж собственными силами; четвертая — темп 
роста (в процентах).

82.3 
114,9
94.7 
66,6

- 75,7
81,1
74
64.3  
54
71.4
60,9
83.8
65.7 
71,1
83,3
86.5
79.8
78.5
82.9 
77,8

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
СМУ-1 
СМУ'2 
СМУ-3 
СУОР 
ССМУ
«Гражданстрой»
СМУ-5 
СМУ-8 
СМУ-11 
«Спецстрой»
СМУ-6 
СМУ-7 
СМУ-9
«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
СМУ-1
СМУ.7 
СМУ-20 
СМУ-21 
«Заводстрой»
СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ-12 
СМУ-16
«АтомэнергостроЦ»
СМУ-6 
СМУ-17 
СМУ-23 
«Отделстрой» —
УПТК —
УСМР „  —
СУМР-1 —
СУМР-2 —
СУМР-3 —
Энергоучасток —
Участок связи —
ПЖДТ —
АТУ —
ЖКК —
Монтажное ynpaBJicnne 61,8
Монтажи, управл. 11 101,9
СУ-2 «Спецпромстроя» —
«Южстальконструкц.» 114,8 
«Иромвентнляцня» 102,5
«Южтехмонтаж» 106,5
«Кавэнергомонтаж» 87,1
«Кавэлсктромонтаж* —
«Кавсантехмонтаж» —

•УММ —
«Гпдроспецстрой»
ПМК-1044 
СПМК-1053 
ВУМ-1 
СУ-31
«Гидромонтаж»
ПМК-13 
ПМК-16 
СМП-636
СМУ «Атоммаша»

77.7 102,3 77 98,5
88.8 90,2 78,2 92,1
85.5 92,2 78,3 97,6
93 68,3 81,6 93
91.8 82.5 80 84,8
— — 103,9 109,7
— — 45,9 110.3

95,2
114.1

90.1 
118,3

97.6
101,8 
112,5
57.9
72.2
96.6
73.7

145.1 
78
91.9

111.2

2 р 
73,6 
75 
81,4 

116,1
75,3 135,3
79.6 109,1
88.6 103,5

.92,1
90.8
87.2
98.0 
70
75.6
81.2 
44
45.6
66.4
57.1
70.3 
82;9
60.2
68.8

67.5
73.7
66.3 
66

100,6
108,4

95.8
97.4
64.4
28.6
90.9 115,2 

102,2 133,1
94.1 94,9
77.2 
68

102,3
97,9
79.1

156.8
92.3
87.8

131.9
56.9
73.5
87.5
70.1
95
91.6

107.9
96.3

139.9
79.6 

113,1
75.7 

113,5
123.9
114.8
101.9
80.7

108,8
97,9

76,3
108,8
100,3
110,6

100 100

82.6 105 

100,5 87,1

108,4 90
84.7 110,6

ССМУ «Газспецстрой» 102,4 103,7 
Горремстроитрест 106,4 106,5 
в т. ч. СДРСУ 101,8 105,1
РСУ 119,4 112,3
Спецунравленне 100,6 98,3
РСУ «Зеленое хоз-во» 103,3 103,8 
РСУ ВХЗ 
РСУ ВОЭЗ 
Итого по городу
Г р еп  ВДЭС . 74 103.2

Тп'-ст БЛВС 101.3 100,7
Греет ВДС'С 103.1 103,9

89.1
100.3 
101,2
97.9
63.9

102.9
64.9 

103
100.3 
106,8
85,7
94
56.9

101.7 
100 
100,1
79.2
82.5
84.9
77.6

100.7
91.3

103.9 
85,7.

101.3 
102,6 
101
105,2
100,6

115.1
45.3

104.2
95.1 

138,9
129.5

74.5 
98,8

113.1
79.7

108.3
100.6
102.4

98.3
76.6
75.8

136.2 
91

105.7
92.6
86.2

158.8
96.3
87.4
78.4

121.7
103.8
103.3 
105,1
101.9
102.5

103,5 105 
107,2 5,2 р
77.8 115,8
83.8 101,1 
72.3 98

101,7 104,6
87.8 98.6

Бригада каменщиков Н. П. Садчикова по праву 
считается одной из лучших в СМУ-8 «Граждан 
строя». Здесь постоянно высоки производственные 
показатели, 90 процентов работ коллектив сдает с 
оценкой «хорошо». Много хороших наставников, мае 
теров, кому под силу выполнять по 1,5 кубометра 
кирпнчиОй кладки и более, трудится здесь. Потому 
н приняла бригада высокие обязательства на 1984 
год: завершить годовое задание к 22 декабря, по

высить производительность труда против плана на 
1,5 процента. Сейчас каменщики работают на стро
ительстве пожарного депо № 2.

НА СНИМКЕ (слева направо): А. С. МАЙКОВ, 
Н. П. САДЧИКОВ, А. И. КОЖЕВНИКОВ, Г. А. 
ЯГУБЯНЦ, В. Н. МИХАИЛОВ. На них держат 
равнение товарищи.

Рото А. Тихонова.

Комментируя сводку

Нужен дружный старт
1983 год большинство 

строительных организа
ций завершило неудовлет 
ворителыю. Программа 
строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию 
не выполнена. В целом 
по городу освоение капи
тальных вложений соста 
вило 233.7 миллиона руб 
лей. или 67,4 процента 
от запланированных объе 
мов. выполнено строи
тельно монтажных работ 
на 129.3 миллиона руб
лей. что составляет 79,9 
процента к плану.

Особенно большое от
ставание допущено по 
вводу основных фондов. 
За год этот показатель 
составил 126.7 миллиона 
рублей, или около 53,9 
процента к заданию. Кол
лективы строительных ор 
ганизацнй не обеспечили 
ввод целого ряда объек
тов жилья, соцкультбы
та. производственного на
значения.

В частности, жилья 
введено только 44 тыся
чи квадратных метров 
вместо 161,5 тысячи 
квадратных метров по 
плану (плюс к этому сда
но 44 тысячи квадратных 
метров жилья по плану 
1982 года). Из объектов 
соцкультбыта приняты в 
эксплуатацию лишь пять 
—гостиница на 210 мест 
на площади Победы, ма
газины в жилом доме 
Л1? 11, цех по ремонту 
сложной бытовой техни
ки. детсады №№ 216 и 
238. Не введены, хотя 
ничего этому не мешало, 
общественный центр, дом 
иностранных специалис
тов. хирургическое отде
ление районной больницы 
на 250 коек, бассейн шко 
,пы ЛГ" 16. детские сады 
.V 1 и .V 2. общежитие

№ 153, пристройка к уз
лу связи, аптека и сбер
касса. Главные виновни
ки срыва ввода этих объ
ектов — домостроитель
ный комбинат и «Граж
данстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Не введены также 
очистные сооружения во
ды и канализации, трол
лейбусное хозяйство.

Допущено большое от
ставание по пусковым 
комплексам «Атоммаша». 
Сдан лишь пусковой ком 
плекс корпуса № 1 (17
тысяч квадратных мет
ров площадей). Не выпол 
нен большой объем работ 
на строительстве четвер
того корпуса. Медленны
ми темпами строилась 
Ростовская АЭС. Не вве
дены мощности Волгодон 
ской птицефабрики. На 
этих объектах слабо ра
ботали «Заводстрой», 
«Атомэнер г о с т р о й » ,  
«Промстрой-1», «Пром- 
строй-2».

Значительная работа 
была проведена по повы
шению эксплуатационной 
надежности зданий и соо
ружений. Почти полно
стью завершены работы в 
микрорайонах В-1, В-4 и 
В-6. В остальных пяти 
микрорайонах сделаны ос 
новные работы.

В целом по городу в 
прошлом году хорошо ра 
ботали трест «Волго
донскводстрой», . коллек
тив которого занял в со
ревновании строительных 
организаций первое место, 
горремстройтрест, уп
равления трестов < Юж
стальконструкция» , «Юж 
техмонтаж», «Южпром- 
вентиляция». спецСМУ 
«Газспсцстроя». строн-

тельно-монтажный поезд 
Л1» 636. Неудовлетвори
тельно работали все под
разделения треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й», 
«Спецпромстрой», СУ-31 
«Главсевкавстроя», «Кав
сантехмонтаж». В част
ности по вине последней 
организации были отодви 
нуты сроки ввода жилого 
дома № 269, детского са 
да № 216, других объек
тов.

Бесспорно, 1933 год 
был сложным и трудным 
для строителей. Крупные 
силы пришлось отвлечь 
со строящихся объектов 
на работы по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний. Но несмотря на это, 
можно было работать луч 
ше. Все здесь зависело от 
организации труда, коор
динации действий всех 
смежников. А о том, что 
в этом отношении хозяй
ственные руководители, 
партийные организации 
работали слабо, говорит 
низкая производитель
ность труда, зафиксиро
ванная в большинстве 
строительных организа
ций.

Начался новый год. 
Коллективы получили пла 
ны, набор работ, приняли 
обязательства. Чтобы их 
выполнить, на старте го
да надо сразу взять высо 
кий темп и поддерживать 
его в течение всего 1984 
года.

П. ГУРИН, 
инструктор отдела 

строительства и
городского хозяйства 

горкома партии.

Названы
лучшими

По итогам года в соцпа 
диетическом соревнова
нии в тресте «Волгодонск 
энергострой» среди 25 
строительно - монтажных 
управлении лучшим приз 
нан коллектив СУМР-1 
(начальник В. А. Зинчен 
ко) управления строитель 
ства механизированных 
работ.

Задание прошлого года 
по генподряду им выпол
нено на 114 процентов. 
Собственными силами ос» 
воено средств значитель
но больше, чем было за
планировано.

Делать больший объем 
меньшими сила.ми стало 
нерушимым правилом для 
механизаторов. Отсюда и 
результат. Производи
тельность труда возросла 
более чем на 10 процен
тов против плана.

В общий успех внес 
свой вклад каждый. До
срочно рапортовали о за
вершении пятилетки эки* 
пажи машинистов экска
ваторов Ш. С. Еникеева, 
В ,Е. Бирюкова, Е, Г. 
Акользина, годового зада 
ния и трех лет пятилетки 
— машинисты экскавато
ров А. С. Чередниченко, 
В. И. Трепалин, Г. И. 
Пшеничный, А. А. Усов 
и многие другие. Все от
работали три дня на сэко 
номленных горюче-смазоч 
ных материалах.

За высокопроизводи
тельный труд И  челове- • 
кам из этого небольшого 
коллектива присвоено по 
четное звание «Ударник 
XI пятилетки».

С первых дней нового 
года, приняв высокие со
циалистические обяза
тельства, коллектив тру
дится по-ударному.

И. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.



Руку лр р И ы
подали■и

В минувшую суббо
ту футболисты коман
ды «Атоммаш», высту 
лающей во второй ли
ге, собрались в термо
прессовом цехе объе
динения. Они участво
вали в субботнике, ор
ганизованном бригадой 
электросварщиков Ген 
надия Моисеенко, кото 
рая, как уже сообща
лось, стала победи
тельницей социалисти
ческого соревнования 
среди комсомольско- 
молодежных коллекти
вов промышленных 
предприятий по итогам 
1983 года.

Прежде, чем при
няться за дело, грун- 
комсорг б р и г а д ы  
А. Ткаченко и его то
варищи ознакомили 
спортсменов со свароч 
ными установками, на 
которых работает бри 
гада. Много нового, по 
лезного узнали футбо 
листы и во время суб
ботника, выполняя 
производственную про
грамму бок о бок с 
асами сварки. Спорт
смены любимой коман 
ды здорово помогли 
бригаде и в упорядоче 
нии хранения техос- 
насткн, складировании 
скоб для сварки.

— Сделаны очень 
нужные работы, до ко 
торых раньше не дохо 
дили руки, — сказал 
при подведении итогов 
субботника Геннадий 
vloHceeHKO.

На общем собрании 
бригады и команды, 
которое состоялось пос 
ле окончания суббот
ника, решено перечис
лить заработанные 
командой и бригадой 
деньги в Советский 
фонд мира. На этом 
же собрании заключен 
договор о социалисти
ческом соревновании 
между коллективами 
бригады и команды, 
намечено проведение 
совместных субботни
ков и тренировок, еже 
квартальных взаимных 
отчетов футболистов и 
сварщиков.

В субботнике принял 
участие комсорг ЦК 
ВЛКСМ по сборным 
командам Ростовской 
области Владимир Ба- 
ласюк.

А. ФИЛИПЬЕВ, 
зам. секретаря ко
митета комсомола 
ПО «Атоммаш» им.
Л. И. Брежнева.

Гость субботней страницы . . .
На областны х ф и н альн ы х соревнованиях , которы е прошли 

в городе  Р остове  под деви зом :

«Всей семьей на старт!»,
второе м есто  зан п л а  с е м ь я  У рановы х из В олгодонсна

И вот мы в гостях у 
Урановых. Хозяева дома 
—Антонина Григорьевна 
и Владимир Александро
вич — собираются печь 
блины. Пятилеъний Коля 
с нетерпением ждет обе
щанной прогулки за го
род—день выдался чу
десный -С минуты на ми
нуту должна возвратить
ся из школы третьекласс 
ница Ира.

Просто и уютно чувст
вуешь себя в этой квар
тире. Делились впечатле
ниями, спорили. Влади
мир Александрович
вспомнил уральские моро 
зы (он оттуда родом); ря 
бину—-как она смотрится 
в заснеженном лесу! Ко
ля тут как тут: .«У нас на 
кухне она нарисована!». 
И действительно, на сте
нах, в красивой кайме на 
черном фоне ярко красие 
ли гроздья рябины («Па
па рисовал», — деловито 
пояснил сын).

А вот и Ира. Теперь 
семья в сборе. Знакомим
ся ближе.

Владимир Александро
вич. Закончил институт 
физкультуры, специали
зировался на легкой атле 
тике и лыжах. Кандидат 
в мастера спорта. В Вол
годонске—четвертый год. 
Вел секцию велосипедис
тов ,а сам думал: как бы 
побольше людей к физи
ческим занятиям при
влечь. Предложил органи 
зовать группу здоровья, 
доказал, как это необхо
димо. 2 июня 1982 года 
провел первое занятие. 
Сейчас он с улыбкой 
вспоминает о том, как в 
парке «Юность» занимал 
ся целый месяц с одной 
только Зинаидой Иванов
ной Вылежневой—пенси
онеркой. А теперь груп
пы везде переполнены. К 
каждому Владимир Алек 
сандрович подход найдет, 
научит не стесняться, чув 
ствовать себя свободно; 
для каждого индивидуаль 
ные занягия провести мо 
жет.

А там, где физкульту
ра, там и работоспособ
ность большая. Есть вре
мя и для того', чтобы кар 
тины маслом писать, и 
кухню «под хохлому» 
расписать, и огурцы по- 
особому законсервиро
вать (об этом жена по сек

рету рассказала), и торт 
по собственному рецепту 
детям испечь (Ирочка 
поделилась с нами этим 
известием).

В прошлом году Урако 
вы приобрели дачу. Всей 
семьей летом в палатке 
жили. Колю на велосипе
де папа каждый день за 
12 километров в садик 
возил.

Владимир Александро
вич показал проект доми 
ка, который будет на да
че строить. «Тогда на ле
то совсем за город с деть 
ми переберемся. Летом, 
конечно, больше возмож
ностей для занятий с деть 
ми. Думаю вот детскую

вместе с мужем. Все боль 
ные—под тщательным ее 
наблюдением. И во дво-' 
ре, где живет Антонина 
Григорьевна, женщины 
разных возрастов утром 
бегают, делают зарядку 
—знают: Тонечка рядом, 
значит, ничего не случит
ся. Тут тебе и дыхатель
ная гимнастика, и для го 
ловы, чтоб не болела... А 
теперь еще и танцеваль
ные элементы стали Ура- 
ковы в группы здоровья 
вводить. Да-да, ходят за
ниматься два раза в неде 
лю в студню бального тан 
ца, многие элементы ис
пользуют в физкультуре.

Иринка— отличница в

соревнованиях ему не 
придется (допускались 
только три члена семьи). 
И очень расстроился. Ак
тивно «болел» за своих 
и вместе с ними, недале
ко от судейского столика, 
повторял все упражне
ния. Колю пригласили к 
микрофону. Он расска
зал о себе, а потом доба
вил: «Я обиделся, что ме
ня не взяли соревновать
ся». Ему громко аплоди
ровали ,а судьи на па
мять подарили спортив
ную машинку. Подвиж
ный, симпатичный маль
чуган. Он с удовольстви
ем ходит с сестренкой на 
репетиции, любит рнсо-

1,т,т̂ п;'т»||.-|1тгтг̂ «тпг! '7тгпг-’гт,т,лпгт!̂ т '|»|,';|||’|гг*;,*,’;:г.!1?!»»ппрттгпггтггптт •

комнату спортивной сде
лать. Так, чтоб шведская 
стенка была, и тренажер 
велосипедный стоял — 
пока весь спортинвен 
тарь хранится на балко
не».

Антонина Григорьевна. 
Обаятельная, подвижная, 
она все удивлялась, ког
да я спрашивала: бывает 
ли у нее плохое настрое
ние?

—Что вы? Такого не 
бывает. С утра —зарядка. 
В любую погоду. Не раз
мяться, не побегать ут
ром — это все равно, 
что не умыться и зубы 
не почистить.

Уракова по профессии 
медсестра. Но теперь она 
ведет группу здоровья

школе. Третий год зани
мается в студии бального 

(Танца у известных препо 
давателей Рысиных. В 
прошедшем году она 
вместе со своим партне
ром Андреем заняла пер
вое место в городе. На 
соревнованиях в Ростове 
все упражнения она вы
полнила блестяще.. За 15 
секунд присела 20 раз 
(дома успевала 2 5 )—по
пробуйте для экспернмен 
та! А еще Ира любит го
товить. Когда нет родите 
лей, они с Колей берут с 
полки кулинарную книж
ку—бабушкина еще!— и 
выбирают, что понравит
ся. Мороженое делали, 
печенье пекли.

Коля уже в Ростове уз 
нал, что участвовать в

вать и помогает маме на 
кухне... Но вот Коля 
аспомнил об обещанной 
прогулке и заторопился 
одеваться.

Живут на свете люди, 
которых называют одер
жимыми. Их узнаешь сра 
зу. По тому заряду энер
гии, который они излуча
ют, по отношению к рабо 
те. Сами жизнерадост
ные. они умеют подарить 
настроение другим, уме
ют разбудить в других 
желание быть лучше, бес 
покойнее. Ураковым это 
удается. А значит, они 
смогли сказать свое сло
во в работе, которую вы
брали.

Н. МЫТОВА.
На снимке: семья Ура 

ковых.
Фото А. Тихонова.

Кинопремьеры января

М В » ‘

К З Ш И Р А Ч А
...Кукарачей прозвали участко

вого уполномоченного, лейтенанта 
милиция Георгия Тушурашвилн. 
Он молод, строен, симпатичен и, 
несмотря на орден Боевого Крас
ного Знамени, полученный нафин

ской, застенчив. С мягкой, очень 
доброй улыбкой. входил он в дома 
Верийского квартала предвоенно
го Тбилиси, улаживал семейные 
драмы, успокаивал местных дебо
широв, расследовал мелкие про
исшествия.

Отважным .смелым, благород
ным предстает Кукарача в своей 
любви к красавице Инге, которой 
кружит голову дорогими подарка
ми .ежедневными подношениями 
свежих роз и красивыми словами 
вор-рецидивист Муртало. Любовь 
или долг, честь или жизнь— вот 
как встает вопрос, когда милици
онер Кукарача становится не прос 
то противником бандита Муртало, 
но и его соперником в любви.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

«ВСЕГДА ГИТАРА МОЛОДА»
Вечер под таким на

званием прошел в обще
житии № 22 треста «Вол 
годонскэнергострой». Об 
истории первых струнных 
инструментов, о гитаре 
рассказала воспитатель 
Н. В. Гудкова. С интере
сом слушали все, кто 
пришел отдохнуть в этот 
вечер в красный уголок, 
й стихотворение М. Ново 
хижина «Гитара».

В середине нашего раз 
говора вдруг погас свет в 
общежитии. Но никто не 
ушел. Принесли свечи, и 
вечер продолжился.

Лирический настрой

вЫлился в импровизиро
ванный концерт. Звучали 
песни под гитару о друж
бе и любви, о родине и 
родительском доме... Их 
исполнили Александр 
Оленченко и Станислав 
Юрченко. Активное уча
стие в подготовке вече
ра приня л и В. Ер- 
хович. В. Антонов, В. По 
пов, Т. Бабина, А. Чита- 
ев. Э. Кереселидзе.

Закончился наш разго
вор о гитаре песней «Тра 
ва у дома». Ее мы спели 
все вместе.

В. ФОМИНА, 
администратор.

Кипотезтр «Комсомо
лец». «Оглянись!» (боль
шой зал)—21—22 янва
ря в 10, 12, 14, 16, 18, 
20.15. «Кукарача» (ма
лый зал) — в 9.15, 17, 
19, 21.Кинотеатр «Мечта». 
«Между нами, мальчиш
ками»—21—22 января в 
11, 13.

Кинотеатр «Восток»* 
«Непобедимый» — 21 —< 
22 января в 11, 13, 15, 
17, 19, 21. Для детей — 
«Чужая пятерка»—9.00. 

Сегодня —премьера 
В кинотеатре «Комсо

молец» состоится премь
ера нового художествен
ного фильма «Военно-по- 
левой роман». Он демон
стрируется в канун от
крытия месячника обо
ронно-массовой работы. 
Перед зрителями высту
пит заместитель предсе
дателя о б л с о в е т а  
ДОСААФ Герой Совет
ского Союза А. И. Труд.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП»»»■
Л. РОМАНОВА. Ку

да можно обратиться 
за услугой сделать 
частичный или полный 
ремонт квартиры?

ОТВЕТ. Для выпол
нения ремонта, связан 
ного с отделочными и 
плотницкими работа 
ми, следует обращать
ся в PC У (ул. Волго 
донская, 2-3, тел.
2-34-127), а для сантех 
ннческих и электро 
монтажных работ — в 
специализированное ув 
равленне (ул. Мор
ская, 3, тел. 2 5756).

Ответ получен в го
родском тресте.по ре 
монту, строительству 
и благоустройству. 
(Морская, 3, тел
2-56-39, 2-56-631
2-56-59).

В. ТГОФИМЕНКО. 
Зачастую владельцы 
собак выпускают жи
вотных на прогулку в 
любое время суток без 
поводка и без сопро
вождающего лица, Раз 
решается ли это?

ОТВЕТ. Нет. В пра
вилах, установленных 
в соответствии с реше
нием исполкома горсо 
вета народных депуть 

от 30 декабря 
iaou года .говорится. 
4jo выводить собак в 
общие дворы н на улн 
Ну можно только * на 
коротком поводке и в 
наморднике, вьп ули
вать не во дворах, а 
на специально отвпден 
ных площадках. Если 
таких площадок н т̂ 
на пустырях и в др1 
гих местах, опредглл 
емых горисполкомом 
Этими же правилами 
определено, что гоолк 
можно выгуливать с 7 
до 23 часов г.счсра. 
Владельцы собак и ко 
шек обязаны пркки 
мать меры к обеспече 
нню тишины в жилых 
помещениях, не допус
кать загрязнения жи 
вотнымн | лестничных 
клеток, лифтов, а так
же дворов, тротуаров 
улиц. Загрязнение ука 
занных мест немедлен 
но устраняется вла
дельцами животных.
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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  
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