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достойную

Съезду
партии-

встречу!

В цехе мелких и разных 
деталей «Атоммаша» Ни
колая Федоровича Стане- 
ка знают как хорошего 
токаря, образцово выпол
няющего любое поручен
ное ему дело. Кроме этого, 
он и активный наставник- 
Много бывших учеников 
Н. Ф. Станева высокопро
изводительно трудятся на 
заводе.

Фото А. Бурдюгова.

Пример
трудолюбия

24-й ГОД водит грузо
вики Василий Федорович 
Коваленко. Строил авто
гигант на Каме, а теперь 
вместе со всеми возводит 
«Атоммаш», объекты жи
лья и соцкультбыта. Где 
бы ни трудился он, всюду 
ему сопутствует успех- И 
не только ему, а теперь 
и всей бригаде, которую 
возглавляет знатный во
дитель и наставник моло
дежи.

Умеет Василий Федоро
вич организовать труд лю
дей, четко соблюдая гра
фики производства работ, 
добиваясь наивыс.шей. вы
работки. Ну, и, конечно 
же, общему успеху во 
многом способствует его 
личный пример добросо
вестности, честности, тру
долюбия.

— Рядом\С таким чело
веком нельзя работать с 
прохладцей. — сказали 
мне его товарищи по тру
ду-

Ё. МАКСИМОВ, 
наш внешт. корр.

Больше плана
за пять рабочих дней уло
жила асфальта бригада 
Абдуллы Нурбековича 
Ахмедова из С МУ-6
<Юпецстроя», ведущая ав
томагистрали № 5 и №  
11 в новом городе. Кол
лектив заасфальтировал 
2982 квадратных метра 
дороги вместо 1962 по 
плану. Качество работы 
хорошее-

Стал первым 
участок второй

. Подведены итоги социа
листического соревнова
ния, по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС в 
«Отделстрое» за второй 
квартал. Среди участков 
на первое место вышел 
коллектив второго, воз
главляемого Федором Ти
мофеевичем Саютовым. 
План строительно - мон
тажных работ здесь пере
выполнен на два процен
та. Выработка на каждого 
рабочего возросла из три 
процента.

Т БОЛЬШЕРОТОВА,
инженер по соревнова

нию «Отделстроя»-

КТО
ВПЕРЕДИ

Победителями з а 
полугодие вышли те, 
что названы первыми: 
химзавод имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ — ПО 
«Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, опыт
но . эксперименталь. 
ный завод — лесопе
ревалочный комбинат; 
хлебокомбинат — гор- 
молзавод; мясокомби
нат — консервный за
вод; ТЭЦ-2 — ТЭЦ-1; 
пищекомбинат — ры
бокомбинат; з а в о д  
ЖБК-100 — завод
КПД-210; БРЗ — за
вод КПД-35; «Завод- 
строй» — «Атомэнер- 
гострой»; «Спецстрой» 

«Промстрой-2»; «От 
делстрой» — «Пром- 
строй-1»; «Граждан, 
строй» — ДСК; «Юж- 
стальконструкция» — 

Ю ж т о х м онтаж»; 
« Э л е к т р о южмон- 
таж» — «Кавэлектро- 
монтаж; «Г и д р о . 
спецстрой» — «Гидро
монтаж»; СУ-31 «Глав. 
севкавстроя» — СМП- 
636; горремстройтрест 
— СМУ «Атоммаша»; 
Волгодонске с п е ц- 
СМУ. — «Каясантех- 
монтаж»; ■ пассажир
ское автотранспортное 
предприятие — авто
колонна-2070; порт — 
станция Волгодонская; 
филиал ВПКТИ «Атом 
котломаш» — филиал 
ВНИИПАВ; филиал 
ВНИИАМ— отделение 
ЦНИИТМАШ; ЖКК 
треста t «Волгодонск. 
энергострой» — про
изводственно - эксплуа
тационный трест «Атом 
маша»; СПТУ.71 — 
СПТУ-70 — СПТУ-69; 
горгаз -— «Водоканал».

Как работает домостроительный конвейер

По с к в о з н о м у  п о д р я д у
Дом №  204. В июне к монтажу 

этой девятиэтажки приступила од
на из лучших в домостроительном 
комбинате бригада П  А- Мазура.

Прошел месяц. Каковы успехи 
коллектива?

-г- Вначале было не все гладко, 
— говорит бригадир. — Подводил 
завод КПД-210, долго не мог «впи
саться» в наш строительно-мон. 
тажный график. А он у нас — осо
бый. Ведь 13 коллективов подписа
ли договор на сквозной подряд- А 
кроме того, на нашей базе действу
ет школа передового опыта.

Советом бригадиров руководит 
П. А. Мазур'- Хлопот ему замет
но прибавилось. Но успевает со. 
всем справляться. Выработка у 
монтажников за короткий срок вы
росла почти на 20 процентов- 
Здесь четко соблюдается техноло
гическая последовательность стро
ительства. И в этом вся суть. Все 
тринадцать звеньев крепко завяэа 
ны в одну общую цепочку, которая 

•пока не рвется- И темпы монтажа

дома благодаря этому растут.
— На первой блок-секции, на

пример, одновременно с монтажом 
пятого этан,'а, успешно'идет отдел
ка первого этажа, где трудится 
звено В. Н. Головиной. Высокопро
изводительно вместе с ней трудят
ся Н. Д. Яровая, С. И. Лесная, 
В. В- Зверева, К. А. Волкова. И 
качество работы у них хорошее.

Этой стороне дела все задейство 
ванные на строительстве дома кол
лективы обращают самое присталь
ное внимание. Браку они поставили 
надежный заслон- Он никому не 
выгоден. При сдаче этажа с перво
го предъявления строители полу
чают доплату в размере 40 процен
тов. Это — большой стимул и, как 
сказал П. А. Мазур, стыдно им не 
пользоваться-

Дом растет. А вместе с ним. 
«обкатывается» и сквозной подряд. 
Пока все идет успешно. И потому 
строителям есть лишь одно поже
лание: так держать!

А- ПОПОВИЧ
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СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
ЕГО ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:

В промышленности — опытно-экопериментальный 
завод, хлебозавод, завод Ж БК-100;

среди строительных организаций — управление 
малой механизации;

на транспорте и связи — специализированное 
автотранспортное предприятие;

среди предприятий торговли и общественного пи 
тания — оптово-розничное объединение «Плодо. 
овощ», рынок, лесоторговая база;

среди предприятий бытового обслуживания —
фабрика «Химчистка», Ростоблбытсправка, авгово'к- 
зал;

среди подсобных хозяйств — подсобное хозяйст
во Восточных электрических сетей;

в агропромышленном объединении—совхоз «Вол
годонской» ;

в жилищно-коммунальном хозяйстве — комбинат 
коммунальных предприятий, Ж КК треста «Волго- 
донскэнергострой»;

среди медицинских учреждений — поликлиника 
№ 1, городская "санэпидстанция, детские ясли № 4, 
здравпункт домостроительного комбината;

среди учебных заведений — СЩГУ-72, педучили
ще; 1

среди учреждений культуры — кинопрокат, дет
ская музыкальная школа № 1;

Среди научно-исследовательских и проектных 
институтов — филиал ВПКТИ «Атомкотломаш»;

среди госучреждений — заготконтора «Втор
сырья».

Победили в соревновании за высокопроизводитель
ный труд ■— промкомбинат, за образцовый поря
док — производственное объединение «Атоммаш» 
имени Л- И. Брежнева, за высокую культуру про
изводства — мясокомбинат.

На строительстве «Атоммаша» победителем приз
нана бригада слесарей-монтажников Волгодонского 
монтажного управления треста «Южтехмонтаж» 
(бригадир В. Ф- Лапневский).

На строительстве объектов жилья и соцкультбыта
лучшими признаны: управление строительства «Граж 
данстрсй» треста «Волгодоиокэнергострой», брига
да штукатуров - маляров этого управления (брига
дир А. П .Трегуб).

Переходящий приз горкома КПСС, горисполкома 
и горкома комсомола за высокое качество продук
ции присужден' опытно-экспериментальному заводу- 

В соревновании за экономию и бережливость по
бедили среди промышленных предприятий—ТЭЦ-2, 
среди транспортных — пассажирское автотранспорт
ное предприятие.

ком м ент арий „В П “
Подводя итоги' трудового соперничества коллек

тивов за первое полугодие, городской штаб соревно
вания, а затем и бюро горкома КПСС отметили ряд 
недостатков в работе отдельных предприятий и ор
ганизаций. В частности, решено не присуждать пер
вое место ни одному из трестов города из-за того, 
что они не выполнили .планов ввода объектов. Не 
присуждены также классные места ни одному из 
строительно-монтажных управлений (СМУ). Решено 
bie присуждать победы в соревновании за высокое 
качество строительно-монтажных работ, так как ни 
одна из строительных организаций города на сегод
няшний день не добилась его- На второе место в тре
тьей группе промышленных предприятий мог бы 
претендовать бетонно-растворный завод- Но в связи 
с тем, что он допускает большое загрязнение окру
жающей среды, ему решено классное место не при
суждать. Наряду с тем, что оптово-розничному объ 
единению «Плодоовощ» присуждено первое место 
среди предприятий торговли и общественного пита
ния, в адрес его руководителей высказано замеча
ние: в выходные дни овощные магазины города пло
хо снабжаются фруктами и овощами и это надо по
править. Руководителям школьных учреждений 
штаб записал следующее замечание: в школах мед
ленно разворачиваются работы по организации тру
дового обучения учащихся в свете школьной про
граммы —. созданию материальной базы для трудо
вого обучения, ремонту школ и мастерских- В адрес 
коллективов отстающих- предприятий и организа
ций, не выполняющих планы производства продук
ции, строительства и ввода объектов направлены 
письма озабоченности. Они вручены -руководителям 
управления строительства «Сйецстрой», подсобного 
хозяйства производственного объединения «Атом
маш», консервного завода, домостроительного ком
бината, отдела рабочего снабжения Волгодонского 
речного пароходства._________________ __________
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4- Темпы роста продукции выс
шей категории качества в целом по 
городу составляют 162 процента.
Более чем в десять раз увеличи
лось с начала года производство 
продукции с почетным пятиуголь
ником на «Атоммаше». На 17,3 
процента — на опытно-эксперимен
тальном заводе. Отстает по тем
пам роста химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

План первого полугодия по вы
пуску продукции с государствен
ным Знаком качества не выполнен 
на химзаводе. На опытно-экспери
ментальном заводе этот показатель 
составляет 122,4 процента, на 
«Атоммаше» — 114,6- В -целом 
по городу — 107,9 процента.

4 - План первого полугодия по 
реализации продукции выполнен в 
целом промышленностью города 
на 102,5 процента. Темпы роста 
составили 107,9 процента.

С планом по реализации спра
вились в первом полугодии все 
промышленные предприятия. Но по

итогам июня отстают лесоперева
лочный комбинат, молзавод, рыбо
комбинат и завод Ж БК-100.

4- С планом полугодия по реали
зации с учетом обязательств по по
ставкам промышленность города 
не справилась. Этот показатель со
ставляет 99,4 процента.

Отстает химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ (99,3 процента), 
«Атоммаш» (99 процентов) и за
вод КПД-35 (90,1 процента).

4-  План полугодия по выпуоку 
товарной продукции выполнен в 
целом промышленностью города на 
101Д процента. Темпы роста со
ставили 106,4 процента. Но отста
ют по этому показателю заводы 
КПД-35 и консервный. План июня 
не выполнен на химзаводе, заво
дах КПД-35,КПД-210, консервном, 
рыбокомбинате, мясокомбинате.

4 - Не оправились с планом ше
сти месяцев по производству син
тетических жирных кислот на хим
заводе имени 50-летия ВЛКСМ,

сборного железобетона на- КПД- 
210. консервов на консервном за
воде. Не справился с планом июня 
и полугодия в целом по выпуску 
оборудования для АЭС «Атом
маш»..

Сверхплановая продукция вы
пущена на лесоперевалочном ком
бинате — план полугодия по вы
пуску древесностружечных плит 
выполнен на 102,1 процента, 
опытно - экспериментальном заво
де — сверхплана изготовлено 12 
катков, и ряде других предприятий.

4- Дополнительное задание по 
выпуску товаров народного потреб 
ления (городское) выполнено в це
лом на 180,9 процента.

Но не везде положение одинако
во благополучное. Так, еще не при
ступили к  выполнению допзадания 
на «Атоммаше», отстают на лесо
перевалочном комбинате (85,5 
процента), заводе КПД-210 (39 
процентов)) и филиале НПО •«Атом 
котломаш» (50 процентов).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

V  КАК НЫ РАБОТАЕИ

Формовщик четвертого пролета завода КПД-210 
коммунист -А ' Федоренко (ца снимке) плин из 
лучших по профессии в -м коллектив. ин рабо
тает на изготовлении л для жилых домов и
постоянно добивается ^  .«ой производительности, 
труда.

Фото И. Александрова.

Темп, экономия, качество
ВО ЭЗ

На предсъездовской вахте
Все коллективы завода взяли повышенные 

соцобязательства в честь предстоящего пар
тийного форума- На ударной вахте в честь 
XXVII съезда КПСС в июне в числе лучших 
коллектив механического цеха, .руководит 
которым В. М. Иванчук.

На 13,7 процента перевыполнили станочни
ки план по росту производительности труда. 
Месячное задание выполнено на 105,1 про
цента.

В цехе борются за высокое качество работы. 
97 процентов продукции сдается здесь отделу 
технического контроля с первого предъявления-

Среди бригад лучших результатов добился 
.коллектив сварщиков из сборочного цеха, где 
бригадиром В. М Латышев. Применяя про
грессивные методы труда, повышая свою ква
лификацию, накапливая опыт, сварщики почти 
в полтора раза повысили за прошедший месяц 
свою производительность. А задание июня вы
полнили на 156 процентов. В бригаде нет слу
чаев брака. Оценка за качество — высший 
балл, 100.

В. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр-

Химзавод

Грузы сверх плана
Более тысячи тонн грузов сверх плана пере

работала в июне комплексная бригада грузчи
ков Л- В. Полуниной из шестого цеха химзаво
да имени 50-летия ВЛКСМ, почти в полтора 
раза - выполнив план месяца.

Бригадная форма организации и оплаты тру
да внедрена в этом коллективе уже несколько 
лет. Это дает свои плоды. Грузчики работают 
на один наряд.. В бригаде высокая производи
тельность. Нормы выработки выполняются на 
147,6 процента.

Бригада Л. В- Полуниной — одна из луч
ших в цехе и справедливо считается здесь ма
яком. Вот только равнение на «маяк» надо 
держать настойчивее- Чтобы сегодняшние до
стижения передовиков становились завтра об
щим достоянием не на словах, а на деле. Ведь 
пока складское хозяйство остается одним из 
узких мест на предприятии.

В. ДМИТРИЕВА,

наш внешт. корр.

Атоммош

Обязательства выполнены
Успешно оправился с социалистическими 

обязательствами в июне коллектив прессово
трубного цеха объединения- Сдав всю продук
цию отделу технического контроля с первого 
предъявления, труженики цеха выполнили 
план июня на 101,8 процента.

В индивидуальном соревновании победите
лем стал станочник из этого цеха С. Н. За
харов. На 163 процента выполнил он задание с 
отличным качеством своей продукции.

Среди бригад впереди слесари-сборщики 
В. Н- Володина из цеха приводов СУЗ. Рабо
чие хорошо освоили изготовление сложных из
делий- Почти на 170 процентов выполнила 
бригада задание месяца. Но возможности, ко
торое предоставлены рабочему коллективу ус
ловиями экономического эксперимента, ис
пользуются не до конца. Есть в бригаде резер
вы. Искать их надо в более четкой организации 
труда, конкретном и своевременном планиро
вании. Ведь главный наш резерв сегодня — 
порядок во всем.

Т. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт- корр.

Экономическое обозрение СЕРЕДИНА Г О Л Л
Успешное окончание 

первого полугодия —важ
ный рубеж на пути к вы
полнению планов и социа
листических обязательств 
завершающего года пяти
летки. Этот период харак
теризуется напряженной 
работой трудовых коллек
тивов по преодолению от
ставания, допущенного в 
начале года на ряде про
мышленных предприятий. 
В целом результаты рабо
ты промышленности за 
первое полугодие удовле
творительные.

Вырос технический уро
вень производства: более 
32 процентов продукции 
выпускается с государст
венным Знаком качества. 
Но каждое третье пред
приятие промышленности 
снизило объем производ
ства по сравнению с тем 
же периодом прошлого го

да. Коллективы шести 
предприятий не выполни
ли государственный план 
июня. Поэтому за полуго
дие вылущено всего 46,5 
процента продукции от 
годового объема. Особенно 
неритмично работают та
кие предприятия, как мя
сокомбинат—39,4 процен
та годового объема, рыбо
комбинат — 39,8 процен
та, консервный завод — 
39,1 процента. Подобные 
перекосы прежде всего 
свидетельствуют о нали
чии больших резервов, ко-, 
торые используются, как 
правило, в конце года или 
в периоды «штурмов». 
Поэтому руководителям и 
партийным комитетам на
званных предприятий не
обходимо еще раз внима
тельно пересмотреть систе 
му оперативного планиро
вания и организации про

изводства.
Надо отметить, что в 

промышленности " сложи
лось неудовлетворитель
ное положение с выполне
нием плана по себестои
мости. Вместо снижения 
затрат на производство на 
0,5 процента, как принято 
по соцобязательствам, 
фактически себестоимость 
увеличилась. Причем про
цент удорожания продук
ции с каждым месяцем 
растет- Не выполнен и 
план по прибыли,

Есть недостатки и в ра
боте транспорта.Так, в лет 
нее время потребности в 
пассажирских перевозках 
удовлетворяются пока не 
полностью. Не на долж
ном уровне качество и 
культура обслуживания 
пассажиров.

Важным звеном в си
стеме городского хозяйст

ва является железнодо
рожный транспорт. Сегод
ня положение здесь не 
радует. В экстремальных 
условиях прошедшей зи
мы все-таки сумели обес
печить своевременную вы
грузку всех прибывающих 
в город вагонов. Что же 
мешает сейчас, в благо
приятных условиях, орга
низовать нормальную ра
боту по разгрузке вагонов 
руководителям домострои
тельного комбината и ры
бокомбината? Ведь в июне 
здесь превышены нор
мы простоя вагонов почти 
в восемь раз?

Повсеместно началась 
подготовка к работе в 
зимних условиях. Недав
но этот вопрос рассмотрен 
в Политбюро ЦК КПСС. 
Вопросы, поднятые на По
литбюро, прямо касаются 
нашей городской партий

ной организации.
Мероприятия по подго

товке к зиме скорректиро
вать или перенести на 
следующий год нельзя. 
Зима корректировок не 
принимает, поэтому работу 
организовать ^необходимо 
так,- чтобы наверстать 
упущенное, а главное, сде
лать все с хорошим и от
личным качеством.

Горячие дни наступили 
сейчас у тружеников аг
ропромышленного объеди
нения — началась уборка 
хлебов.

Овощеводы приступили 
к сдаче продукции — в 
торговлю отправлена пер
вая тысяча тонн овощей. 
Заканчивается заготовка 
зеленого горошка, урожай 
которого впервые обеспечи 
вает выполнение плана 
консервным заводом. 
Большую помощь на уход-

иых работах оказывают 
сельским труженикам ше
фы с химзавода, «Атом- 
маша», филиала ВНИИ- 
ПАВ.

Говоря о первоочеред
ных задачах в промыш
ленности, транспорте, 
сельском хозяйстве сегод
ня, мы должны помнить, 
что главный резерв для 
успешного завершения го
да — в хорошей органи, 
зации труда. Как говорил 
на собрании актива Ле
нинградской партийной ор 
ганизации 17 мая 1985 
года товарищ М. С. Гор
бачев, «нам нужно все 
взять и выжать из луч
шей организации, из высо
кой ответственности, до
бросовестного отношения 
наших трудящихся к делу. 
Вот тут нужна работа 
партийных организаций, 
профсоюзов, комсомола».
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Выполнение плана
общего объема подрядных работ организациями го. 
рода в январе-июне — первая колонка, вторая — 
темпы роста к соответствующему периоду прошлого 

года, третья — строймонтаж собственными силами, 
четвертая — темп роста (в процентах).
Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
« Гражданстрой»
«Опецстрой-2»
«Спецстрой»
«Промстрой»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомэнергострой»
«Отделстрой»
УСМР
Участок связи 
Энергоучасток 
Монт, управление 
МУ 11 «Электроюж- 
монтаж»

81,1 102,6 88,1,- .. 95,4
84,0 105,7 100,0 123,4
79,8 100,6 101,4 99,3
58,5 — 154,4 —
78,5 70,2 92,7 80,7
59,7 94,9 58,6 92,7
69,1 91,8 88,9 86,3
89,4 105,0 93,5 104,1
70,0 89,0 65,4 64,7
85,8 88,1 84,9 87,2

*89,8 84,6 89,3 90.6
— — 101,1 138,5
— — 130,8 236,1
75.5 136,7 103,5 151,1

99,0 123,3 100,2 122,3

« Южста л ьконстру к- 
ция» 102,9 91,7 103,3 93,6
ВМУ-2 «Кавсантех- 
монтаж» 69,1 64,6 69,4 64,8
МУ «Кавсантехмонтаж» — — '' 87,1 126.8
СУ-2 «Опецпромстрой» — — 70,3 51,1
«Южтехмонтаж» 81,9 75,8 76,1 67,8
«Каванергомонтаж» 52,6 129,1 49,5 123,2
ПЖДТ — — 101,0 113,1
АТУ --  V — 108,8 195,6
у п т к — — 80,0 197,7
«:Кавэлвктромонтаж» — — 93,9 105
«Гидроспецстрой» — — 81,5 108,8
СУ-31 «Главсевкавстроя» 112.7 133,8 85,4 87,3
^Гидромонтаж» —■ — 72,4 108,8

см п-636 95,6 72,2 96,8 76,8
СМУ «Атоммаша» 113,3 121,0 114,3 117,8
«Газспецстрой» 103,4 101,9 101,9 101,1
«Горремстройгрест» 105,2 128,8 104,3 127,5
УММ — — 109,7 104,8
РСУ «Зеленое х-во» ‘ 105,0 110,7 104,5 107,8
РСУ ВОЭЗ — — ■' 64,4 91,6
РСУ в х з — — 110,3 110,1
СМУ «Югмебель» 74,2 — 68,7 _
П.МК АПО 11,8 — 11,6 --
Трест ВДЭС 79,7 103/2 87,8 96,0

Рекордной
поступью

шла на минувшей неделе 
бригада Н. А. Мантрова, 
работающая на строитель
стве школы № 240. Тема
тическое задание благо
даря четкой организации 
труда и старанию людей 
лерекрыто в два раза. 
Вместо 60 «кубов» коллек 
тив обработал 120 кубо
метров ^бетона- Качество 
работы — хорошее. Брига 
да делает все_ возмож- - 
ное, чтобы в "срок сдать 
порученный объект.

Скоростные
рейсы

делают ежедневно води
тели из бригады Михаила 
Ивановича Неприемно из 
второго автохозяйства ав
тотранспортного управле
ния. 30 ударников труда 
за пять рабочих дней сде
лали вместо 41 тысячи 57 
тысяч условных тонно-ки
лометров. Дополнительно 
на стройплощадки пере
везены десятки кубов 
раствора, песка, других 
строительных грузов-

Наш комментарий

Не раз говорилось и 
писалось, что главной при
чиной отставания строите
лей Волгодонского энерге
тического комплекса яв
ляется их неорганизован
ность. Прошел еще один 
месяц, и вновь приходится 
констатировать: организо
ванности и порядка на 
стройке пока мало- Убави
лось лишь одно оправда
ние — пагода. Сейчас она 
погожая

Б£ЛЫ
С Т А Р Ы Е

тысячи квадратных метров и ничего не делается для
жилья в целом по городу того, чтобы по-настоящему
введено за полугодие заняться этим. Сильно за-
только 13 тысяч, из двух нижена здесь роль социа-
детсадов — только один, листического соревнова-
Одной из причин стало то, ния, оно развито как сле-
что заказчик — «Атом- дует в очень малом числе

u говопить о cv- маш* — несвоевременно трудовых коллективов. И
! LYo v и . обеспечил ряд объектов д0 сих пор не отлажены

ровых условиях работы н кач€ствеяной проектно- по-хорошему деловые хвя-
у  кого из руководите^ й сметной документацией- зи со смежниками. Сквоз-

повооачивает^я Другая пРИЧЖ1а ~  слабая ной бригадный подряд язык не поворачивает , организация и координа- здесь не нашел еще себе 
•Однако п о , = Г о ц£я ра6огы яодра£деле_ ^ ^ „ 0 , 0

гие из них лишь обещаю ний со стороны руКовод- н  1гелом на
выправить положение, пре- ТПегта Низка в целом на
-о д о л е т ь  отставание, навер- ства стройке,полрежнему роль
гтять опушенное Все еще - _«>-пецстрое». ли одно лииейных работников- Про. стать упущенное.. ^  управлений не освоило _яЛям „ мягтрпям не хва
много слов о^ле^а^^по- за11лаН1Ирован„Ь1Х „а полу- рабам и мастеРам не хва‘

годие объемов подрядных 
работ. В результате и от
ставание всего управле
ния строительства весомо 
— почти полтора мнллио. 
на

настоящему организовать 
его мало кто стремится- 

В минувшем номере го
родской газеты напеча
тан отчет о рейде по про
верке использования на

тает инициативы, а неко
торые просто неисполни
тельны.

Итак, беды на строи
тельных площадках горо- 

■рублей. Управление Да стаРые- Это — и низ- 
объектах строительных стало главными виновни- кая дисциплина труда, и 
м а ш и н  и  механизмов. Дана ком того чт0 своевре- большие потери рабочего 
своеобразная фотография менно не вступят в строй времени, и высокая теку- 
рядового дня (av-r-.это «зо- инженерные коммуника- честь кадров уволи- 

’ ции квартала В-16, где лось 113 тРеста < Во л го- 
до лжи а быть сдана основ- донскэнергострой* свыше 
нал масса жилья-85. Его ^ тысяч человек, 
ждут-тысячи новоселов. , За негативными явлени- 

Важные задачи стоят ями стоит серьезная не- 
перед заводстроевцами- доработка партийных, 
Они обязаны вовремя профсоюзных и комсо- 
сдать все намеченные пус- мольских организаций во 
новые комплексы «Атом- многих вопросах жизнеде- 
маша». Однако коллектив стельности строителей, 
значительно сдал свои по- Так, например, в квартале 
зиции. В июне план осво- В-16 на пусковых объек- 
ения • капиталовложений тах жилья не было органи. 
сорван, и с начала года зовано социалистическое 
недоосвоено 2359 тысяч соревнование, не работали 
рублей. Можно, конечно, некоторые общественные 
винить в этом субподряд- формирования,' долго не 

транспорт, кто-то вызван чинов (особенно неудовле- решались и не решены до 
на совещание-. При бес- творительно работали конца проблемы быта и

«Промстрой-2», «Спец-- питания- Недостаточно эк
строй», «Кавсантехмон- тивны и принципиальны 
таж»). Но не справилось были партийные бюро, 
управление строительства партгруппы СМУ и участ- 
и с планом подрядных ра- ков’ бригад в вопросах по- 

сводку. Лишь немногие бот собственными силами, вышения спроса с руково- 
подоазделения оправились выполнив его всего на 93 дителей среднего и нижне- 
(конечно, с большой _ на- процента- Из шести пуско- г0 звена за выполнение 
тугой) с выполнением по. вых комплексов «Атомма- графиков -производства ра 
лугодового плана. А если ша» план СМР выполнен 
проанализировать расклад- лишь на трех. 
kv по ОМУ “ и участкам, Еще хуже дела идут на 
'бригадам, картина выри- строительстве Ростовской 
суется еще неприглядней,. АЭС. Долг за полгода 

В «Гран<данстрое» рез- здесь превысил уже 5,8 
кий рывок взял лишь ком миллиона рублей. Когда 
сомольско - молодежный же они наверстают упу- 
коллектив СМУ-5. а дс- щенное, если из месяца в 
тальные — СМУ-8 и месяц наращивают отста- 
СМУ-10—не дали и 80 про вание? Да оно и не будет 
центов плана по генподря- ликвидировано, если в 
ду. С отставанием по ген. управлении строительства 
подряду идет и коллектив то и дело ведется разго- 
ДСК. А потому из 66.6 вор о перестройке в работе

•лотое» время j.s ,ччых то 
дней и быть не должйог). 
Картина перед участника
ми рейда предстала безра
достная. Особого рвения 
работать эффективнее, ка
чественнее не было обна
ружено.

Большинство коллекти
вов трудится с . прохлад
цей, строители во многих 
случаях представлены са
ми себе, линейный персо
нал очень трудно сыскать. 
Мастера и прорабы в «бе
гах», кто-то «выбивает» 
бетон, кто-то выпрашивает

контрольной работе разве 
можно добиться настояще
го vcnexa?

Вглядитесь повнима
тельней в эту итоговую

бот.
До финиша пятилетки 

— рукой подать. О поре 
раскачки говорить уже 
преступно- Планы по 
строительству важнейших 
объектов Волгодонского 
энергетического комплекса 
должны быть выполнены 
безусловно!

И. ЛИТВИНОВ, 
инструктор отдела стро

ительства и городского 
хозяйства горкома 

КПСС-

Много лет работает на 
строительстве объектов в 
Волгодонске Алексей 
Алексеев. О н . профгру
порг бригады Ю. Летае- 
ва из управления строи
тельства" «Заводстрой».

По-ударному он тру
дится в эти напряженные 
дни- А. Алексеев, как и 
его товарищи, активно 
включился в соревнование 
по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС-

Фото С. Лейкина.

Ч ЕТЫ РЕ комсомоль- 
ско - молодежных 

бригады — Г. Фоменко, 
В- Смажёнко, Ю- Летаева 
и С. Пурвиньша — ус
пешно трудятся в КОМСО
М О Л Ь С К  - молодежном 
ОМУ-Ю имени Ю. Гага
рина в «Заводстрое». Со
ревнование среди них 
идет не .формальное, а 
живое, действенное, и от 
этого — все успехи.

Ребята организовали 
дело так, что во главе уг
ла у шйс стоит не одно 
лишь трудовое соперни
чество, а и общественная 
активность,' апорт и от
дых—все многообразие жи 
знедеятельности коллек
тивов. Тон соревнованию 
вместе со знатными бри- 
гадирамй задают групком- 
сорги. Особенную жи
вость во,все вносят Алек
сандр Хо.рисов и Сергей 
Поповский. Первый явля
ется еще и членом бюро 
комитета комсомола треста 
« В о л г о д онскэнёрго 
строй», а Сергей — депу
тат горсовета- Координи
рует же действия групп 
секретарь комсомольского 
бюро СМУ-10 Иммануил 
Мурадов — один из луч
ших вожаков Всесоюзной 
ударной стройки- Из 50 
членов ВЛКСМ, которых 
он возглавляет, в «пасси
ве» ходят единицы — в 
основном новички.

Часто ребята устраи
вают трудовые десанты. 
Парк Победы, ДК «Строи
тель», база отдыха на 
Дону — не было и нет 
объекта, на которых бы 
не трудились ударно во 
внеурочное время эти ком- 
сомодьско .  молодежные 
бригады. Вот пример. В 
парке Победы сейчас дей
ствует аттракцион сталки
вающихся- автомобилей. 
Это дело . рук брига-

Не формальное дело
ды Георгия Фоменко, ко
торая всего за пять дней 
вместо двух недель вы
полнила общественное по,- 
ручение.

Другой пример. В один 
из выходных дней комсо
мольцы СМУ выехали на 
Дон- С утра и до обеда 
трудились не покладая 
рук на обустройстве ста
диона своей базы отдыха- 
Конечно же,, все устали. 
Но после обеда состоялся 
футбольный турнир меж
ду бригадами. Победили 
летаевцы, им и достался 
переходящий кубок. А раз 
переходящий, то и встре
чи на поле еще не раз со
стоятся. увлекательные, 
полезные.

Третий пример. Также 
во внеурочное время 
бригады Ю. Летаева vu С- 
Пурвиньша решили уст
роить на стройплощадке 
свой комсомольско- моло
дежный бытовой городок- 
Решили и приступили к 
делу. Уже стоят в ряд ак
куратные вагончики, доде
лывается пресс-центр со 
всей необходимой комсо
мольской атрибутикой. 
Есть здесь уголок Героев, 
включенных в составы 
бригад, и заработанные 
средства от имени кото
рых перечисляются в Фонд 
мира. Естественно, не от
станут от соперников и 
бригады Г. феменко и В. 
Смаженко. Они тоже гото- 
'вятся обновить свои бы
товки.

В обязательствах каж
дого коллектива есть 
пункты, в которых записа
но. какую шефскую по
мощь они окажут школе 
№ 8- И обещания свои 
бригады сдерживают — у

всех есть подшефные клас 
сы, часто встречаются мо
лодые строители со 
школьниками прямо за 
партами либо на строй
площадках. Недавно про
водился даже волейболь
ный турнир между шефа
ми и подшефными- Побе
дила, естественно, друж
ба.

Летнее время — пора 
массового отдыха. И база 
отдыха на Дону, которую 
ныне открыли в СМУ,-10, 
стала объектом комсо
мольского шефства. Будет 
здесь, кроме спортсоору- 
жений, агитплощадка, по
строен комсомольско- 
молодежный домик, в ко
тором право отдыхать 
предоставим самым актив
ным ребятам. Отведем 
здесь помещение для дис
коклуба, устроим кок
тейль-бар (естественно, без 
алкогольный), тут устано
вим бильярд, шахматные 
столики и т. д.

Словом, комсомольско- 
молодежное СМУ-10 жи
вет своей неутихающей 
жизнью- И трудовые успе
хи у коллектива прилич
ные, и общественные дела 
идут в гору. А все, повто
ряю, благодаря тому, что 
соревнование здесь по
ставлено не формально, 
оно сделало многих акти
вистами, мастерами на все 
руки В СМУ много на
стоящих молодежных ли
деров. Вот этого-то как 
раз и недостает пока дру
гим — не комсомольско- 
молодежным коллективам.

А. ПЕТРОСЯН, 
секретарь комитета 

комсомола 
*«Заводетроя».
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16 ИЮЛЯ 
Первая программа. 14-45

— «Союз науки и труда». 
15.30 — «Васек Трубачев 
и его товарищи». 16.55
— «Возвращение»- 17.25
— XXVII съезду КПСС
— , достойную встречу 
18-00— День Дона. 18.15

— «Человек и закон»- 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Мульт
фильм- 19.10 — «Устра
нить ядерную угрозу». 
20.15 — Выступление Го
сударственного академи
ческого хореографического 
ансамбля «Березка»-
21.00 — «Время». 21.35
— Концепт народной ар
тистки СССР Т. Синяв
ской-

Втооая программа. 8.45
— «Мишка на Севеве». 
10-20 — «Дебют». Муз-
передача. 11.50 — .«С та
рая крепость». 13-45 — 
«Рассказы о художни
ках». 14.25 — Чемпио
нат миоа тто паоусному 
спопту. 15.05 — Новости- 
17.20 — «Новости дня». 
17-25 — «Стадиок для 

всех». 17.55 — «Течет
река». ,18-25 — «Музы
кальные вечера». JI. Кля- 
ничев. 19.00— Чемпионат

, СССР по Футболу- «Нефт- 
чи» — СКА. В перерыве 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 21-00 — «Время».
21.35 — «Истоки». Худ. 
фиЛьм. 1-я серия-

mm
■fell
ШИ
17 ИЮЛЯ 

Первая программа. 9.15
— «Клуб путешественни
ков». 10.15 — «Сильфи
да». 10.45 — «.-.И отзо
вется». 11.15 — Новости.
14-30 — Новости/ . 14-45
— «Сельские горизонты». 
15.20 — «Отряд Трубаче- 
ва сражается». 16.55 — 
«Веселые нотки». 17.10— 
«По Ираку». 17.25— «-..До 
шестнадцати и старше». 
18.15 — «Земледелец».
18.45 — «Сегодня в ,ми- 
ое». 19.20 — День Дона- 
19.35 — «Почта этих 

дней». 20.05 — Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественного 
фильма «Робин Гуд». 
(Англия). 1-я серия. 
21 .00— «Время». 21-35 — 
Документальный экран».

Вторая программа. 8.40
— «Истоки». 1-я серия. 
9:5,5 — «Отзовитесь, гор
нисты!»- 10.25 — «Доама- 
т у о г й я  и театр»- 1 2 . 0 0  — 
«Стихи Р. Гамзатова в ис
полнении Ю. Завадского». 
12.25 — «Старая кре

пость». 3-я серия. 13-30
— ' «Семья и школа».
15-10 — Новости. 17.05
— «Новости дня». 17.10 
Мультфильм- 17.30 — 
«Строитель Дона». 18.15
— «Наука и жизнь».
18.45 — «Богатый гек
тар»- 19.00 — Фильм-
концерт. 19.35— «Содру
жество»- 20.00 «Спокой
ной ночи, мальши!» 20.15
— «Бальзам «Черной вдо
вы». 20.30 — «Музы
кальный киоск». 21-00 — 
«Время». 21.35 — «Ис
токи». 2-я серия-

Редактор 
И>. ПУШКАРНЫИ.

Кем быть?
ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

производит прием учащихся на 1985 — 1936 учеб
ный год:

на дневное отделение по специальности медицин
ская сестра.

Принимаются лица в возрасте до 30 лет, окончив
шие среднюю общеобразовательную школу. Срок 
обучения по специальности медицинская сестра — 
1 год 10 месяцев;

на вечернее отделение по специальности меди
цинская сестра.

Принимаются лица без отрыва-от производства, 
окончившие среднюю общеобразовательную школу, 
без ограничения возраста. Срок обучения — 2 года 
3 месяца. Начало занятий — 1 октября.

Прием заявлений: на дневное отделение с 1 июня
по 14 августа, на вечернее отделение по 15 сен

тября. *>
Вступительные экзамены на дневное отделение 

с 1 августа по 21 'августа; на вечернее отделение— 
с 1 сентябре, по 20 сентября по, предметам: русский 
язык и литература (сочинение), химия (устно)-

Поступающим в училище необходимы следующие 
доч^менты:

на дневное отделение: заявление, аттестат о сред
нем- образовании, (подлинник), медицинская справка 
(форма .№ 286), 4 фотокарточки 3x4 см.

Лица, окончившие среднюю школу с оценками 4 
и 5, принимаются без вступительных экзаменов;

на вечернее, отделение: заявление, аттестат о
среднем образовании (подлинник), медицинская 
справка (форма №  286), 4 фотокарточки 3x4 см,
копия трудовой книжки заверенная, копия свиде
тельства о заключении брака (для замужних).

При подаче документов лично предъявляются па
спорт, военный билет или приписное свидетельство 
(для военнообязанных).

Прием документов 'с 9 до 16 часов ежедневно, 
в субботу с 9  до 14, воскресенье — выходной.

За справками обращаться: 347340. г.: Волгодонск, 
ул. Вокзальная, 21, медицинское училище (бывшее 
здание школы № 5), тел. 2-33-45, приемная комис
сия-

Общежитием обеспечиваются только остро нужда
ющиеся.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ: 
в СПТУ-69 слесаря-электромонтера на 0,5 ставки, 
плотника, коменданта в общежитие, зам. директора
по учебно-воспитательной ' работе, мастеров произ
водственного обучения на группу газоэлектросварщи 
ков, слесарей по ремонт^, дорожно-строительных 
машин, плотников строительных, радиомонтажников, 
токарей.

Обращаться: ул, Лёнина, 44. 
4 —3.

(№ 96).

Вас приглашают...
во вновь организующееся монтажное управление:
электромонтажников, слесарей КИПиА, электро

сварщиков (везде—3, 4, 5, 6 разрядов).
Имеется общежитие. Квартиры предоставляются 

в порядке очередности. Строится дом. Оплата труда 
сдельная. Выплачивается монтажная надбавка.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 121)

для работы в мясной промышленности бойцов 
скота, изготовителей натуральной колбасной оболоч
ки, разборщиков субпродуктов, обвальщиков голов 
крупного рогатого скота, аппаратчиков производства 
пищевых жиров (жировое, костное отделение), ра
бочих по обработке шкур, аппаратчиков по перера
ботке технического сырья, слесарей цеха техниче
ских фабрикатов, слесарей мясо-жирового цеха, 
приемщиков окота, кормачей, бойцов скотэ санитар
ной бойни, грузчиков и рабочих холодильника,груз 
чиков -реализации, транспортировщиков посола мясо
перерабатывающего цеха, обработчиков тушек в 
птицецехах.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
5 —4 (№  126)
для работы на предприятии тепловых сетей 

(ТЭЦ-1): слесарей по ремонту теплосетей, слесарей 
по обслуживанию теплосетей, машинистов-обходчи- 
ков, машинистов турбины, ст. дежурных электро
монтеров, электрослесарей, изолировщиков, газо- 
электрооварщиков, водителей категории «Е», авто
крановщиков, крановщиков ДЭК, трактористов, 
стрелков, мастеров, ст. мастеров (оклад 140 — 150 
рублей), такелажников.

Комплексные бригады работают по нормирован
ным заданиям с распределением зарплаты по КТУ 
(оплата повременно-премиальная — 36 процентов 
премии ежемесячно). Среднемесячная зарплата со
ставляет 200—250 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
4 —3 (№  120)

для строительства жилья, соцкультбыта, объектов 
подсобного хозяйства в СМУ «Атоммаша»:

монтажников стальных и железобетонных конст
рукций 5 разряда, каменщиков 4 —5 разрядов, плот
ников 3—5 разрядов, слесарей-сантехннков 3 — 5 
разрядов, слесарей-трубопроводчнков 4 —5 разрядов, 
электрогазосварщиков 3 — 6 р а з р я д о в ,  
моториста по ремонту двигателей 5 — 6 разрядов, 
автослесарей 3 — 6 разрядов, водителей 1 — 3  клас
сов, инженера по ТБ, производителя работ, норми
ровщиков, бухгалтера по материалам.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди. СМУ строит жилье хозяйствен
ным способом, выделяется 40 процентов жилья от 
построенного силами СМУ.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(JMt 137*

Уважаемые покупатели!
Приближается новый' учебный год. Не за горами 

школьные задания, учебники, увлекательные заня
тия и уроки. А как вьг подготовились к учебному 
года? , , .

Волгодонской промторг проводит с 15 июля по 1  

сентября школьные базары на площади Победы и 
возле магазина «Сказка»:

Часы работы с 9 до 12 часов, с 13 до 19. Выход
ной день—понедельник.

Давайте пить соки!

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО В Ж АРКИИ ЛЕТНИИ 
ДЕНЬ ПОСИДЕТЬ В УЮТНОМ ЗАЛЕ, ВЫ 
ПИТЬ ПРОХЛАДНЫЙ СОК ИЛИ ФРУКТО
ВЫЙ НАПИТОК, ПОСЛУШАТЬ ИНФОРМА
ЦИЮ О ГРОМАДНОМ ЗНАЧЕНИИ СОКОВ 
В Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕ
СКОГО ОРГАНИЗМА.

С ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НА
ПИТКОВ В ВЕРХНЕМ ЗАЛЕ МАГАЗИНА 
№ 9 С 15-30 ДО 16 ЧАСОВ ПРОВОДИТСЯ 
ДЕГУСТАЦИЯ СОКОВ, ФРУКТОВЫХ КОК
ТЕЙЛЕЙ, НЕКТАРОВ.

ВЕДУЩИЕ ИНЖ ЕНЕРЫ  - ТЕХНОЛОГИ 
ПОД ТИХОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖ
ДЕНИЕ РАССКАЖУТ ПРИСУТСТВУЮ
ЩИМ О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ НАПИТ
КОВ, О ИХ СОСТАВЕ И УПОТРЕБЛЕНИИ.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕГУСТАЦИЮ ДЕ-
ТЕИ И ВЗРОСЛЫХ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ВОЗРАСТЕ. РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НА
ШЕМ ЗАЛЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,
104. В ЭТОМ Ж Е ЗАЛЕ ПОСТОЯННО В 
ПРОДАЖЕ МОРОЖЕНОЕ И ПОНЧИКИ.

Д О В Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  3S П О К У П К А М И !

] МЕНЙЮ
Б

дом на правах частной 
собственности в ст. Рома
новской на благоустроен
ную кооперативную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ст. Романов
ская, ул. Пионерская, 26, 
Раднонову И. Я. или в 
сельский совет.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами в
г. Заравшане УзССР на 
равноценную в г. Волго
донске. Выплачивается 
районный коэффициент 60 
процентов. Обращаться: 
Навоинская обл., г. Зарав- 
шан, микрорайон №  2,
д. 21, кв. 8, Науменко.

двух- и однокомнатную 
квартиры на ул. Ленина, 
2-й этаж на четырехком
натную в старой части го
рода. Выше третьего эта
жа не предлагать. Обра
щаться: ул. Ленина, '95,
кв. 32.

две однокомнатные изо
лированные, благоустроен
ные квартиры в г. Волго
донске на трехкомна'тную. 
Обращаться: ул. Молодеж
ная, 3, кв. 56, после 18. 
часов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру . (3S 
кв. м, телефон) в г.. Ар- 
темовском Свердловской 
области - на однокомнат
ную в г. Волгодонске. Воз
можны варианты. Обра
щаться: пр. Мира, 53, кв. 
33. .

двухкомнатную кварти
ру в г- Златоусте Челя
бинской о б/:, на равноцен
ную или однокомнатную в. 
г- Волгодонске- .Обращать
ся: ул. Морская 124,
кв. 40.

двухкомнатную кварти
ру (28;7 кв.= м.; 1-й этаж)- 
в старой части города на 
равноценную в новой 
части. Обращаться: ул.
Морская, 46, кв- 19, после 
16 часов-

дом на правах частной, 
собственности в г. Цим- 
лянске на кооперативную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск, 
ул- Московская, 34 Карта
шовой П. С.

двухкомнатную квар
тиру (27 кв. м.) в г- Бе
лая Калнтва на равноцен
ную или однокомнатную в- 
г. Волгодонске. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 27,
кв. 106.

РАЗНОЕ

Утерянную трудовую 
книжку на имя Городова 
Игоря Николаевича, счи
тать недействительной.

Возьму на квартиру 
одинокую пожилую жен
щину. Обращаться: ул.
Королёва, 4, «в. 38.

Коллектив жилищно- 
коммунальной конторы 
треста «Волгодонск- 
энергострой» выражает 
соболезнование главно
му инженеру Бурняше- 
ву А. В-, его родным и 
близким по поводу тра
гической смерти его от- 
ца

БУРНЯШЕВА 
Владимира Васильевича
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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  
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http://www.6143.ru/
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