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 Вношу предложение ------
В редакцию «Волгодонской правды» продолжают 

поступать предложения по дополнению и измене
нию формулировок предсъездовских документов. 
Особенно много предложений наши читатели вы
сказывают по проекту Устава КПСС с предлагае
мыми изменениями. Большинство из них направле
ны на повышение авторитета членов партии, пар

тийных групп, нх роли в трудовых коллективах. *

Права партгруппы
Читая журнал «Партийная жизнь», часто встре

чаю рубрику «Спрашивали—отвечаем». В подавля
ющем большинстве вопросы касаются прав партий
ной группы. И это неспроста. Партгруппа—первич
ная ячейка партии. Непосредственно в ней решают
ся судьбы планов, она наибольшим образом может 
воздействовать на членов коллектива, так как в 
бригаде, на участке каждый знает друг' друга от
лично. Но права и обязанности партгруппы Уста
вом партии не оговорены.

Поэтому считаю необходимым 53 параграф шес
того раздела Устава, в той его части, где говорит
ся, что «внутри цеховых, участковых и т. п. органи
заций, а также внутрипервичных парторганизаций, 
насчитывающих менее 50 членов и кандидатов, ,мо- 
чут создаваться партийные группы по бригадам и 
другим производственным звеньям», дополнить сле
дующей формулировкой: «Партийная группа имеет 
право предварительного рассмотрения вопросов 
приема в ряды КПСС, персональных дел коммунис
тов, заслушивания членов КПСС, участвовать и от
стаивать свое мнение при подборе кадров. Партий
ная группа обязана осуществлять постоянный конт
роль за деятельностью каждого коммуниста».

Думаю, это внесет ясность в функциональные 
обязанности и права партгруппы, повысит ее роль, 
как боевой ячейки партии.

Н. ХВОСТОВА, 
аппаратчик химзавода.

Рапортуем о достигнутом
Консервный завод

25 декабря коллектив консервного завода до
срочно выполнил план 1985 года по выпуску кон
сервов. Изготовлено 26 миллионов условных банок 
витаминных изделий.

А вчера труженики консервного завода рапорто
вали и о выполнении плана по выпуску товарной 
продукции. Ее изготовлено на 5 миллионов 700 ты
сяч рублей.

— Приходи к нам. Дед Мороз!— шутят консерв
щики.— А то опоздаешь—без тебя начнем новый 
год.

Г орздравотлел

Сданы в строй три новых корпуса горбольницы, 
где разместились травмотологический центр с вос
становительным лечением, отделение для новорож
денных детей и городской морг. При лоротделении 
больницы №  3 создан кабинет ушного протезиро 
вания и сурдологический кабинет.

Закончен ремонт бывшего хирургического корпу
са 1-й горбольницы, где впервые в городе открыто 
онкологическое отделение на 60 коек.

В стационарах города добавилось 100 коек. Ре
шением облисполкома нашему городу передан дет
ский санаторий «Голубая дача» на Черноморском 
побережье на 180 мест. Санаторий функционирует 
круглогодично. Регулярным медицинским наблюде
нием охвачено более 70 процентов населения.

Культура

В детских музыкальных и художественной-школе 
города насчитывается 1550 учащихся, по сравне
нию с 1980 годом, число их увеличилось на 500 че
ловек.

Около 36 тысяч посетителей принял в этом году 
городской краеведческий музей,' проведено 500 
экскурсий, более 50 лекций по краеведческой рабо
те. В городе работает восемь общественных и 
школьных музеев, их число недавно пополнилось 
музеем треста «Волгодонскэнергострой».

В течение года центральной библиотечной систе
мой было выдано читателям 1580158 книг—это на 
40 тысяч больше, чем в предыдущем году. Откры
ты новые учреждения культуры—библиотека дарст
венных книг, кинотеатр «Победа», в ДК «Юность» 
стал работать зал игровых автоматов. ч

На сегодня в городе насчитывается 83 кружка 
художественно!! самодеятельности и народного твор 
чества.

ВРНГШ  ЗАЩИЩАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4- ВЫПОЛНИТЬ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РА  

БОТ НА 1,8 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
ЗАВЕРШИТЬ ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ К 22 ДЕКАБРЯ.

+  ВВЕСТИ 12 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ.
(Из социалистических обязательств бригады монтажников СМУ-3 

ДСК В. Э. Гофмана на 1986 год).
В бригадной бытовке 

тесновато. Не часто им 
удается собраться вмес
те, работают-то и три сме 
ны. Но сегодня бригада 
В. Э. Гофмана принимает 
новые социалистические 
обязательства на 198;> 
год. Недавно был обра
зован этот коллектив. Но 
по многим и о к а з а- 
теля.м они. новички, обо
гнали опытного соперни
ка к соцсоревновании 
— бригаду Т. П. Карага
нова. Чем же берет этот 
коллектив? В чем секрет 
его успеха?

Дома строятся неточ
ным методом. Всле/i за

монтажниками идут отде
лочники. Для генподряд
чика мало смонтировать 
дом, важно сдать его в 
срок, что почти всегда оз
начает. хорошо помогать 
смежникам. в бригаде 
В. Э. Гофмана так и по
ступают. И поэтому все 
смежники трудятся с 
большим подъемом и ж е
ланием. Но б р и г а 
да не намерена останав 
ливаться на достигнутом. 
И потому принимает вы
сокие напряженные соци
алистические обязатель
ства.

— Будем работать под 
девизом горнопроходчи- 
ков Д. Л. Аькошкарока

из Караганды. «Нам до
верено — нам отвечать». 
Он очень емкий, к нам 
подходит. — предлагает 
Н. Безов.

Его дружно поддержа
ли. Слово взял В. Стару- 
сев.

— В будущем году за
ключим договор на под
ряд, 'больше внимания 
будем уделять инженер 
ной Подготовке, входному 
контролю. Значит, смо
жем снизить затраты про
тив смены на 0,5 процен
та.

Каждый нушгг обяза
тельств обсуждают горя

чо. Ведь снизить на 0,5 
процента затраты против 
сменной стоимости— это 
сберечь 9 тысяч рублен. 
А чтобы повысить произ
водительность труда на 
одни процент против пла
на, бригада должна вы
полнить объем работ до
полнительно на 105 ты 
сяч рублей.

Немного это. Но тем 
радостнее победа, когда 
добыта она упорным тру
дом. Бригада обсуждает 
обязательства. Изыскива
ет все внутренние резер
вы. берет на вооружение 
все новые передовые ме
тоды с тем, чтобы в вер
ном году 12-й пятилетки 
трудиться по-ударному.

М. МЕРЕЖКИНА. 
начальник отдела тру
да и заработной пла
ты СМУ 3 ДСК.

25 декабря во Дворце 
культуры «Октябрь» со
стоялась IV сессия гор
совета 19 созыва. Сессия 
рассмотрела вопросы о 
плане экономического и 
социального развития го
рода на 1986 год и о хо
де выполнения плана эко
номического и социально
го развития города в
1985 году; о бюджете го
рода на 1986 год и об ис
полнении бюджета в
1984 году; о плане ком
плексного благоустройст
ва города на 1986 год и 
о ходе выполнения ре 
шений VI сессии горсове
та 18-го созыва.

По первому вопросу с 
докладом на сессии вы
ступил заместитель пред
седателя горисполкома, 
председатель плановой ко
миссии депутат Г. А. 
Платонов.

По второму вопросу с 
докладом выступила за
ведующая горфннотделом 
депутат К. П. Голубева, 
с содокладом постоянной 
планово-бюджетной ко
миссии— ее председатель 
М. П. Свиткин, управля 
ющий Волгодонским отде
лением госбанка.

В обсуждении доклада 
приняли участие: главный 
инженер производствен
ного объединения Атом- 
маш им. Л. И. Брежне
ва депутат В. А. Егоров, 
машинист крана лесопе
ревалочного комбината 
депутат С. Ф. Кушель, 
начальник управле Я и я  
строительства Ростовской 
АЭС депутат Н. Е. Ши
ло, старший продавец ма
газина №  4 оптово-рознич 
ного объединения «Пло 
доовощ» депутат Н. Г. 
Солдатенко, председатель 
постоянной комиссии по 
сельскому хозяйству и 
развитию пригородной 
сельскохозяйственной зо
ны, заведующий промыш 
ленно-транспортным отде
лом горкома КПСС депу
тат Н. П. Горбачев, учи
тель средней школы №  7 
депутат А. В. Любимова, 
прокурор города депутат 
В. Н. Куликов, мастер
фабрики «Химчистка» де
путат Е. П. Мирошничен
ко, бригадир слесарей 
сантехников домострой 
тельного комбината трес
та «В олгодонскэнерго
строй» депутат В. Ю. Ку
черов.

Ца сессии выступил
первый секретарь горко
ма КПСС Л. И. Попов.

По обсужденным во
просам сессия приняла 
соответствующие реше
ния.

Сессия утвердила план 
экономического и социаль 
ного развития города на
1986 год и бюджет го р о 
да на 1986 год.

С докладом о плане 
комплексного благоуст
ройства города на 1986 
год и о ходе выполнения 
решения VI сессии горсо 
вета 18-го созыва высту
пил первый заместитель 
председателя горисполко
ма депутат Г. Г. Персид
ский.

Сессия утвердила1 план 
комплексного благоуст
ройства города па 1986 
год.

На сессии был также 
утвержден перспективный 
план работы городского 
Совета народных депута
ток на 1986 год.

Сессия рассмотрела ряд 
о рга и иза цнон и ы х вопрос
сов.

Сессия освободила от 
обязанностей члена испол 
кома горсовета А. Е. Тяг- 
ливого, в связи с перехо
дом на другую работу и 
избрала членом исполко
ма депутата от 293 изби
рательного округа Л. И. 
Попова, первого секрета
ря горкома КПСС.

Первым заместителем 
председателя исполкома 
горсовета избран Г. Г. 
Персидский, депутат от 
231 избирательного ок
руга.

Сессия утвердила на
чальником управления 
коммунального хозяйства 
исполкома В. Н. Сквор
цова.

Сессия избрала предсе
дателями постоянных ко
миссий: по промышленно
сти и ‘ производству това
ров народного потребле
ния—-В. А. Егорова, де
путата от 263 избиратель 
ного округа, освободив от 
обязанностей председате
ля этой комиссии Л. И. 
Попова, в связи с избра
нием его членом испол
кома горсовета; по жи
лищному. коммунальному" 
хозяйству и благоустрой
ству — В. В. Казакова, 
депутата от 63 избира
тельного округа, освобо
див от обязанностей пред 
седателя этой комиссии 
В. А. Егорова в связи с 
избранием. его председа
телем комиссии по про
мышленности и произвол 
ству товаров народного 
потребления; по транс
порту, дорожному стро
ительству и связи—П. Г. 
Пономаренко, депутата от 
34 избирательного окру
га. освободив от обязан
ностей председателя этой 
комиссии Ю. С.' Медведе
ва по состоянию здоро
вья.

Сессия приняла реше
ние об изменении состава 
постоянных комиссий гор
совета.

Сессия утвердила пред
седателями депутатских 
групп: депутатской груп
пы №  2 Н. А. Болдыре
ва, депутата от 15 изби
рательного округа, осво
бодив от этих обязаннос
тей А. Д. Половникова по 
состоянию здоровья; де
путатской группы №  9
В. М. Иванина, депутата 
от 157 избирательного 
округа, освободив от этих 
обязанностей В. С. Быко
ва в связи с выездом за 
пределы города: депутат
ской группы №  14 В. М. 
Лосева, депутата от 160 
избирательного округа, 
освободив от этих обязан 
ностей В. К. Бачкова в 
связи с переходом на дру 
гую работу и невозмож
ностью выполнять эти 
обязанности: депутатской 
группы №< 15 В.' К. Огн- 
енко, депутата дт 200 
избирательного округа, 
освободив от этих обязан 
ностй К. С. Сонина, в 
связи с выездом за пре
делы города.

В связи с переходом 
ряда членов ад.министра. 
тивной комиссии на хо
зяйственную работу и не
возможностью исполнять 
обязанности члена комис
сии утвержден новый со
став этой комиссии, при
нято решение оо образо
вании второго состава ко
миссии.

Материалы IV сессии 
городского Совета народ
ных депутатов будут опуб 
лнкованы в «Волгодои- 
CKfrti правде».
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В Е С ХОЗЯЙСТВЕН
ность.

4- ЛАМПОЧКА — 
«ДО ЛАМПОЧКИ».

4- ЗА ПИСЬМОМ— 
ЧЕЛОВЕК.

Меры

приняты

,Почему 
бездействует 
начальник?“

Так назывался матери
ал, опубликованный в на
шем спецвыпуске «Народ
ный контроль» 27 нояб
ря 1985 года.

В нем говорилось о гру
бых нарушениях порядка 
складирования и хране
ния материалов и конст
рукций, что привело к их 
частичной порче, а также 
о неправильной позиции 
начальника управления 
материально - т е х н и ч е -  
ской комплектации домо
строительного комбината 
Н. П. Якубы, занятой им 
по отношению к дозор
ным, выявившим эти не
доработки.

На критику газеты от
вечает Н. П. Якуба: 

«Приказом по УПТК 
домостроительного комби 
ната от 9 декабря 1985 
года за допущенные гру
бейшие нарушения хра
нения и складирования 
материальных Ценностей 
на базе № 1 начальнику 
этой базы М. П. Дегтяре
ву, мастеру склада № 4
С. Н. Сапуновой, мастеру 
склада № 2 Л. А. Арте
мовой объявлены строгие 
выговоры. В возмещение 
причиненного материаль
ного ущерба с них взы
скано по третьей части 
зарплаты с каждого».

Сигналы

с мест

А число 
жалоб 
растет

В управлении строи
тельства «Отделстрой» с 
каждым годом растет чис
ло жалоб трудящихся в 
адрес администрации. К 
примеру, в 1982 году в 
отдел быта их поступило 
три, в 1983 году— тоже 
три, в 1984—уже пять, в 
1985—20. Что порожда
ет рост жалоб? Этим за
интересовались народные 
контролеры треста «Вол- 
годонскэнергострой» и 
выяснили, что связано 
это не только с жилищ
ной проблемой, которую 
«Отделстрой» решает не
удовлетворительно, но и 
с недостатками в работе 
с заявлениями, и жалоба
ми работников управле
ния. Хотя прием по лич- 
иым вопросам ведется 
здесь регулярно, но конт
роль и спрос с работни
ков, которым поручается 
решать вопросы по обра
щениям граждан, органи
зован слабо.

Указав на это началь
нику «Отделстроя» А. Н. 
Щ ербакову, комитет по
требовал принять меры к 
улучшению работы с 
письмами и жалобами 
трудящихся.

А. КОСОГОВ.

I оловная группа: организация и 

и проведение проверок

Не в полную силу
Если говорить о труд

ностях в деятельности 
групп народного контро
ля Атоммаша, то в наи
более сложных условиях 
приходится работать до
зорным службы капиталь 
ного строительства.

Перед народными конт
ролерами этой службы 
большое поле деятельно
сти, и, к чести головной 
группы, она делает мно
гое для наведения поряд 
ка. Главное достоинство в 
ее работе заключается в 
том, что она ведет про
верки планово, целена
правленно, ставя задачу 
не только вскрыть недо
статки, но и всячески 
способствовать их устра
нению.

Плйны в этой группе 
составляются как теку
щие и перспективные, так 
и-по отдельным направле 
ниям работы: соблюдение 
штатно-финансовой дис
циплины, сохранности 
социалистической собст
венности, борьба с пьян
ством и алкоголизмом и 
так. далее. Мероприятия 
й  планы организации про
верок; состав комиссий по 
проведению проверочной 
работы рассматриваются 
и утверждаются на об
щих собраниях группы.

Необходимо отметить, 
что в ходе проверки до
зорные стараются на мес
те исправить положение 
дел. В случае, когда чле
ны группы не могут на 
месте решить вопрос, они 
обращаются в вышестоя
щие органы, комитеты 
народного контроля объе
динения, других городов.

Например, долгое вре
мя управление оборудо
вания не могло решить 
вопрос возврата на счет 
Атоммаша крупной сум
мы за стоимость одного 
из изделий предприятия 
Киева. Только благодаря 
настойчивости дозорных 
эти деньги после вмеша
тельства КНК города Ки
ева были ■ возвращены 
объединению. Такие при
меры не единичны.

Принципиально реша
ются вопросы после того, 
как устанавливаются на
рушения, допущенные ру
ководителями служб. На 
стойчивость проявили до

зорные, когда установили 
грубые нарушения штат- 
но-финансовой дисципли
ны в одном из подразде
лений. Отдел труда и за
работной платы завода 
провел проверку. Издан 
приказ по наведению по
рядка, руководителю объ 
явлен строгий выговор, и 
он лишен вознагражде
ния по результатам рабо
ты за год.

Всего за 1984— 1985 
годы группа провела 24 
проверки, что говорит о 
большой контролерской 
работе.

Вместе с тем, как от
мечалось на заседании 
КНК объединения, в ра
боте этой головной груп
пы по организации и про
ведению проверок есть и 
недостатки. Не все про
верки хорошо подготовле
ны, не всегда провероч
ная работа дает нужный 
эффект. В состав комис
сии не входят специалис
ты, члены «Комсомоль
ского прожектора», проф 
кома. Проверки в низо
вых группах зачастую но
сят поверхностный харак 
тер, не вскрывают причин 
негативных явлений. Сла
бо в ряде случаев голов
ная группа руководит ни
зовыми группами. Имен- 
но поэтому группа народ
ного контроля жилУКСа,
где председателем В. И. 
Мигулин, не сделала
должных выводов иЗ по
становлений комитета 
объединения по определе
нию своего места в реше
нии вопросов усиления
эксплуатационной надеж
ности жилья и объектов 
соцкультбыта, слабо бо
рется с недостатками в 
управлении. Головная 
группа не засуш и вает 
на своих заседаниях ра
боту дозорных по органи
зации и проведению про
верок. Бюро головной
группы (В. А. Болтышев) 
не освещает опыт луч
ших дозорных. Слабо 
развиты средства гласно
сти работы дозорных.

Все эти недостатки бы
ли вскрыты на заседании 
комитета народного конт
роля Атоммаша.

В. СТЕПАНОВ, 
зам» председателя 

КНК Атоммаша.

Норма жизни -  
трезвость

Поднять 
действенность 

контроля
Городской комитет на

родного контроля заслу
шал вопрос о работе ко
митета народного контро
ля треста «Волгодонск- 
энергострой» по контро
лю за выполнением по
становлений партии и пра
вительства по преодоле
нию пьянства и алкого
лизма. Отмечено, что 
комитет, все дозорные 
треста под руководством 
партийных организаций 
проводят работу в данном 
направлении. Комитет 
треста разработал меро
приятия, провел семина
ры председателей групп, 
внештатного актива. Про
верки, как правило,здесь 
проводятся совместно с 
«Комсомольским прожек
тором», профсоюзным ак
тивом. Всего в массовых 
рейдах и проверках в 
этом году приняло учас
тие 150 контролеров, 12 
внештатных активистов. 
Проверено 23 подразде
ления треста. Ряд руко
водителей решением ко
митета наказан. Все это 
дает положительные ре
зультаты. Прежде всего, 
сократилось число случа
ев распития спиртного на 
рабочих местах.

Вместе с тем, в этой 
большой работе имеют 
место недостатки и упу
щения. Комитет, группы 
народного контроля в 
своих действиях недоста
точно настойчивы и после 
довательны. Не уделяет
ся должного внимания 
контролю за состоянием 
антиалкогольной работы 
в молодежных общежити
ях, по месту жительства 
и отдыха трудящихся. 
Отдельные группы дозор
ных проходят мимо фак
тов упбтребления спирт
ных напитков на произ
водстве, не способствуют 
созданию в коллективах 
обстановки нетерпимости 
к пьянству, нарушениям 
порядка. Комитет, низо
вые группы еще не в пол
ной мере используют 
предоставленные им пра
ва, не всегда принципи
альны при оценке дейст
вий нарушителей и по
крывающих их руководи
телей.

Поэтому и число пья 
ниц в тресте сокращает
ся медленно. Например, 
за десять месяцев этого 
года в медвытрезвителе 
побывало 2093 работни
ка треста, к 90 из них не 
принято никаких мер воз
действия.

Оценив работу комите
та народного контроля 
треста как недостаточ
ную, городской комитет 
обязал его устранить от
меченные недостатки, 
принять дополнительные 
меры для повышения дей 
ственности контроля.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

Расточительству— бой!

Средь бела дня
Очень важно, чтобы в 

условиях зимы на пред
приятиях, в организациях 
заботились о бережном 
расходовании топливно- 
энергетических .ресурсов/ 
Ведь беречь тепло, элек
тричество, топливо —зна
чит, создавать условия для 
высокопродуктивного тру 
да, снижать себестои
мость продукции, повы
шать ее качество. Но, 
как установили в ходе 
рейда народные контроле 
ры, проведенного ими 
совместно со штабами 
«Комсомольского прожек 
тора» и службами гос- 
надзора. на ряде пред
приятий руководители 
этому вопросу уделяют 
мало внимания.

Серьезные недостатки 
в рациональном исполь
зовании топливно-энерге
тических ресурсов уста
новлены в монтажном уп
равлении треста «Гидро
монтаж», где начальни
ком Г. К. Бобков. В бы
товых вагончиках здесь 
используют электриче
ские нагреватели кустар
ного изготовления мощ
ностью 65 киловатт и 
более каждый. А недале
ко от этих вагончиков 
проходит трасса централь 
ного отопления. И вот 
вместо того, чтобы в пе
риод подготовки к зимэ 
подключить бытовки к 
тепломагистрали, Г. К. 
Бобков разрешил рабо
чим отапливаться «коз
лами», непроизводитель
но поглощающими огром
ное количество электри
ческой энергии.

Подобную бесхозяйст
венность в использова
нии электрической и теп
ловой энергии проявляют 
работники участка мон
тажного управления «Кав 
казэнергомонтаж» (на
чальник участка А. А. 
Онищенко), на заводах
КПД-35 и КПД-210 до
мостроитель.ного комби
ната (главный энергетик 
В. С. Никитин), бетонно
растворном заводе (глав
ный энергетик В. И.
Смирнов), на рыбокомби
нате (директор А. Е.
Зрютин), в тресте столо
вых, в частности в стог- 
ловых № №  26, 15, 9
(зам. директора А. А.
Василенко), наопытно-экс 
периментальном заводе 
(главный энергетик В. П. 
Ястребов), в управлении 
эксплуатации инженер
ных коммуникаций произ
водственно - эксплуатаци
онного треста Атоммаша 
(главный инженер А. Г. 
Коршунов). Все назван
ные руководители реше
нием комитета строго на
казаны.

Проведенная проверка 
показала, что с фактами 
расточительного отноше
ния к топливно-энергети- 
ческим ресурсам слабо 
борются дозорные • этих 
коллективов:. Поэтому ко
митетам, группам и пос
там народного контроля 
рекомендовано усилить 
спрос с нерадивых работ
ников.

В. ПУЧКОВ, 
зам. председателя го
родского комитета на
родного контроля.

Фото В. Арефьева.

Вот так выглядит стро
ительная площадка во
круг жилого дома № 271 
треста - «Южтехмонтаж». 
Особенно бесхозяйствен
но дело обстоит с кирпи
чом, который в большин
стве своем поступает нава 
лом да и с хранением и 
складированием других 
материалов здесь неваж
но.

Да, видно забыли до
зорные стройки загля
нуть сюда.



Приятного аппетита
После капитального ре

монта вновь открылась 
столовая №  19, что в ад
министративно - бытовом 
корпусе №  1 Атоммаша. 
С большим энтузиазмом 
потрудились, чтобы со

здать уют для посетите
лей строители, художни
ки, энергетики. Как бы 
заново преобразился обе 
денный зал, приятное 
впечатление оставляют 
со вкусом , отделанные

помещения. Стены их ук
расили картины.

А на кухне прибави
лось оборудование. Пова
ра предлагают сразу три 
комплекса блюд.

Фото А. Тихонова.

Ускорение
На станции Волгодон

ская стало тише. И не 
потому, что разговоров 
между командиром сме
ны и работниками, кото
рые принимают и отправ 
ляют составы, проводят 
маневры, поубавилось. 
Нет, также отдаются 
команды и распоряжения, 
выслушиваются сообще
ния. Но— по двухсторон
ней парковой связи. С. 
любым работником сме
ны разговаривает коман
дир, и любой может вый
ти К нему на связь в нуж 
ную минуту.

Оснащение железнодо
рожной станции совре
менными средствами свя
зи, целыми автоматизи
рованными системами 
позволило, например, в 
XI пятилетке полностью 
вычеркнуть из штатного 
расписания профессию 
стрелочника. Производи 
тельность труда в целом 
подстанции выросла на 
6,5 процента, простои ва
гонов " сократились на 
три часа, а статнагрузка 
на каждый вагон увели
чена на 1 тонну.

В. ФИЛОНЕНКО, 
главный и н ж е н е р

Ковры из.,, 
отходов

. Изготовлена первая 
партия напольных коври
ков из линолеумных отхо 
дов в Волгодонском уп 
равлении комплектации.

Но специально разра
ботанной технологии они 
делаются из разномерных 
и • разноцветных обрезков 
линолеума. остающихся 
после раскроя для нужд 
строителей. Красиво смот
рятся в прихожих квар
тир, удобны для дачни
ков. И цена невелика — 
от 2,5 до 3 рублей. Но 
все это оценят сами поку
патели. Мы же скажем, 
что управлению комплек
тации, вставшему на путь 
безотходного производст
ва и снабжения, — это боль 
шая выгода. Только ли
нолеумные коврики бу 
дут давать в месяц почти 
20 тысяч рублей прибы
ли—деньги, которые еще 
вчера выбрасывались на 
ветёр.

И. ТАБАЧКОВ, 
главный инженер Вол
годонского 'управле
ния комплектации.

Репортаж ведет рабкор

А ну-ка, директора!
Если бы директором 

был я? Кто из нас мыс
ленно не «проигрывал» 
эту ситуацию. Иногда вое 
хищаясь мудростью и 
тактом руководителя, 
иногда (бывает и такое!) 
наоборот, находя свои ре
шения. Но как бы там ни 
было, каждый из нас и 
вслух и про себя призна
ет: нелегко быть директо 
ром.

Сегодня ему отлично 
знать свое дело— мало. 
Надо быть и психологом, 
и воспитателем, и муд
рым, и находчивым, юмо
ристом и оптимистом...

Как важно обладать 
этими качествами, еще 
раз показал конкурс про
фессионального мастер
ства, что проходил недав
но в промторге. Его 
участники боролись за
звание «Лучший дирек
тор».

Цветы, плакаты. В кра
сиво убранном зале ат
мосфера праздника. Вни
мание всех привлекла 
выставка кулинарных из
делий. Золотые руки у 
участниц конкурса. Все 
было здесь от подовых 
старинных пирожков до
«Птичьего молока».

Волнуются участницы, 
волнуются и болельщики. 
Впрочем, чистых болель
щиков не было. Все кол
лективы магазинов при
нимали самое деятельное 
участие. По условиям кон 
курса они должны были 
представить характерис
тику на своего директо
ра, показать оптималь
ную, на их взгляд, форму 
одежды...

14.00. Семь членов 
жюри занимают места. 
Конкурс. Первое слово— 
болельщикам. йм  необхо
димо представить своего 
директора. В стихах и 
прозе, а также и «язы
ком» дружеского шаржа 
рассказывали продавцы о 
своих старших товари
щах. руководителях.

Задание следует одно 
за другим. Директорам 
приходилось отвечать на 
сложнейшие воп р о с ы :  
профессионального, об
щеобразовательного, мри 
дического характера. И 
все дали полный пра 
вильный ответ. На высо
те у всех оказалось и

чувство юмора. Друже: 
ский шарж своему колле
ге, который нарисовали 
участники,— вызвал боль 
шое оживление в зале.

В торговле нет мело
чен— мы обращаем вни
мание и на выкладку то
вара, и на внешний '  вид 
продавца...

Конкурс «ваша форма» 
не оставил равнодушных. 
Здесь по оригинальности, 
чувству юмора не было 
равных работницам базы 
промторга. Более прак
тично Подошли к разра
ботке своей ф о р м ы  
умельцы магазина «Това 
ры для дома». Они не 
только разработали ори
гинальную модель, но и 
сами сшили ее.

Время подводить ито
ги. Вот они, победители. 
Первое место заняла ди
ректор базы Г. А. Козье- 
ва, второе— директор ма
газина «Товары для дома» 
А. Г. Фоминичева, третье 
—директор магазина «Са 
лон для новобрачных» 
Т. В. Безуглова.

Конкурс показал, что 
все его участницы обла
дают необходимыми зна
ниями и навыками для 
отличной работы.

В конце мы взяли ин
тервью у одной из его 
участниц.

Ангелина Григорьевна 
Фоминичева — директор 
магазина «Товары для 
дома».

— Какое из заданий для 
вас было самым труд
ным?

— «Лучший кулинар»,. 
У меня всегда в дефици
те время. Я недавно за 
кончила институт, так 
что вопросы, касающие 
ся профессии, меня непу 
га ли.

— Что дал вам кон 
курс?

— Очень нужное меро
приятие. Мобили з у е т 
всех, подтягивает, спла 
чивает. Кроме того, мы, 

• наконец, нашли оптималь 
ную рабочую форму одеж 
ды. И весной наш кол
лектив оденет новые кра 
сивые рабочие халаты, 
разработанные нашей 
умелицей Е. Евсеевой, 
удобные к тому же.

А. РУБИНА, 
член партийного бюро 
промторга.
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В общественной приемной ,,ВП"

киигя в ш е и  Томе
О СОСТОЯНИИ КНИЖНОИ ТОРГОВЛИ В ГОРОДЕ И ПЕР 

СПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ В XII ПЯТИЛЕТКЕ РАССКАЗЫВА
ЕТ ДИРЕКТОР КНИГОТОРГА А. А. ГОНЧАРОВ.

Книжная торговля яв
ляется составной частью 
общественной, общегосу
дарственной работы по 
коммунистическому вос
питанию трудящихся. Ис
ходя из этого, работники 
книжной торговли не мо
гут ограничиваться пассив 
ным доведением создан
ных книг от производст
ва к потребителю. Наша 
задача — совершенство
вать и разнообразить фор 
мы книгораспространения 
с тем, чтобы наиболее 
полно и эффективно ис
пользовать идеологиче
ский потенциал, заложен
ный в книге.

Наши книжные магази
ны располагают широким 
ассортиментом литерату
ры общественно-политиче
ской, научно-технической, 
методической, детской, 
книг социалистических 
стран, открыточной про
дукции и канцелярских 
товаров. Организована ре 
ализация литературы по
вышенного спроса в об
мен за сданную макула- 
туру. Все магазины пере
ведены «а  метод обслу
живания. Расширен объ
ем услуг, оказываемых 
населению. В последнее 
время книготорг проде
лал значительную работу 
по пропаганде и распро
странению книг, по рас
ширению выездной тор
говли на предприятия 
страны и стройки, по со
вершенствованию форм 
общественного кн и го рас
пространения. Последнее 
имеет целью приблизить 
книгу непосредственно на 
рабочие места предприя
тий и строек.

Развитие общественно
го книгораспространения 
является общесоюзной 
тенденцией в книжной 
торговле. Осуществляет
ся оно через обществен
ных распространителей 
городского общества кни
голюбов и развитие сети 
народных магазинов и 
киосков, Мы открыли на
родные магазины (киоски) 
в «Атомэнергострое», ни 
опытно - эксперименталь
ном заводе. Готовы сде
лать это и в агропромыш
ленном объединении. Од
нако партийное (тов. 
Глазков А. И.) и хозяйст 
венное (тов. Инют и н 
В. К.) руководство АПО 
никак не может найти воз 
можности выполнить ми
нимум организационных 
мероприятий для откры
тия магазина.

В настоящее; время мы 
имеем два народных ма
газина, семь киосков и 
школьный кооператив. 
Реализация литературы 
через общественные фор
мы книгораспространения 
у нас составляет в сред
нем 12 процентов от 
книгооборота ежемесяч
но. Ростоблкниготорг в 
целом выходит на цифру 
— 5 процентов. Работа в 
этом направлении будет 
продолжаться.

При организации вы
ездной книжной торговли 
(а она составляет 8.5 про
цента в книготорге) вы
держивается тематиче
ская направленность с 
учетом контингента на
ших п о к у п а т е-

лей. Так, мы обслуживаем 
заседания университетов 
«Молодая семья», охра
ны природы, школы моло
дых родителей, клуба вы
ходного дня, педагогиче
ского всеобуча, школы 
комсомольского актива и 
т. д.

С целью улучшения 
распространения и про
паганды общественно-по
литической литературы и 
всей п о л  итико - вос
питательной работы по 
месту жительства при 
книжном магазине №  1 
создан и функционирует 
клуб «Глобус». Клуб 
стал местом встречи с 
интересными и заслужен
ными людьми. Так, перед 
членами клуба выступи
ли: делегат XXVI съезда 
КПСС Куракин Л. П.,

Цифры роста:
-ф- Книжная торгов

ля в городе Волгодон
ске в этом году отме
тила свое 25-летне.

4- Торговая площадь 
первого книжного ма
газина сост а в л я л а 
113,3 квадратных мет
ра. В настоящее йремя 
в городе четыре книж
ных магазина общей 
площадью 744,5 квад
ратных метра.

4  В XI пятилетке 
наш товарооборот воз
рос с 882,6 тысячи 
рублей в 1980 году до 
1 миллиона 380 тысяч 
рублей в 1985 году. 
Соответственно, прода
жа книг составила 654  
тысячи рублей н 1 мил 
лион 87 тысяч руб
лей.

Сегодня на одно
го человека, жителя 
города, приходится по 
три книги. Надо ска
зать, что по сравне
нию с другими горо
дами области по этому 
показателю мы отста
ем только от города 
Ростова.

профессиональных знаний 
продавцов, внедрения 
прогрессивных форм и 
методов книжной торгов
ли, повышения культуры 
обслуживания населения 
в книготорге работает 
школа передового опыта 
кйижной торговли, прово
дятся смотры-конкурсы: 
по приему предваритель
ных заказов, покупке ли
тературы у населения и 
ее реализация, по реали- „ 
зации билетов Всероссий
ской книжной лотереи, на 
лучшую бригаду по со
хранности товаро-матери- 
альных ценностей и т. д. 
При всех положительных 
моментах в нашей работе 
следует сказать, что. к 
сожалению.. покупатель
ский спрос у нас в горо
де пока опережает пред
ложение (особенно. на 
художественную литера
туру).

В этих условиях нема
ловажным источником

писатель Карпенко В. В., 
бывший первоцелинник 
Брезнов В. В., первостро
итель города, лауреат пре
мии Ленинского комсомо 
ла Сидорякин В. А., ве
тераны Великой Отечест
венной войны, члены ли
тературного объединения 
города и другие.

Следует отметить, что 
свою работу по пропаган
де и распространениюкни 
ги коллектив книготорга 
ведет в тесном взаимодей 
ствии с городским об
ществом книголюбов. Луч 
шими помощниками кни
готорга являются акти
висты - обществен н и к и  
Атоммаша (Белова Т.), 
химзавода (Ралдугина Т), 
филиала ВНИИПАВ (отв. 
Скиба Н.).

Книголюбами создан 
ряд клубов, где с привле
чением книги проводится 
большая целенаправлен
ная работа: «Что? Где?
Когда?», «Знатоки»,
«Клуб и н т е р есных 
встреч» (Атоммаш). «Со
беседница» (трест ВДЭС), 
«Огонек» (школа №  7) и 
другие.

С целью повышения

пополнения ассортимента 
книжного рынка 'являет
ся скупка подержанной 
литературы у населения 
и ее реализация, то есть 
торговля букинистиче
ской литературой. Это, 
так сказать, внутренние 
резервы. Реали з а ,ц и я 
этой литературы у нас в 
городе возросла с 37,1 
тысячи рублей в 1981 го
ду до 95 тысяч рублей в 
1985 году и в среднем 
составляет 9 процентов в 
книгообороте. Наиболее 
популярной формой бу
кинистической торговли 
является свободный и це
левой книгообмен, с усло
виями которого можно 
ознакомиться в наших ма
газинах. В настоящее 
время внедряется мин
ский эксперимент работы 
с буккнигой, когда за ли
тературу. пользующуюся 
постоянным спросом, оп
лата сдатчику произво
дится полностью без 20 -  

процентной скидки. Рас
ширен ассортимент при
нимаемой литературы..

Генеральным планом 
развития города преду
смотрено в XII пятилетке 
расширение сети книж
ных магазинов. А усилия, 
коллектива б настоящее 
время сосредоточены на 
тех задачах, которые вы
двигаются требованиями 
самой жизни.

Так, нам небходимо 
обеспечить широкую про
паганду предсъездовских 
документов, а затем и 
материалов XXVII съез
да КПСС.

Особая задача стоит по 
претворению в жизнь по
становлений партии и пра 
вительства по преодоле
нию пьянства и алкого
лизма. Тесная связь с об
ществом борьбы за трез
вость, обеспечение специ
альной литературой.

В свете реформы об
щеобразовательной ншо- 
лы усилить связь *со 
школами, развивать сеть 
школьных кооперативов, 
активно участвовать в 
мероприятиях по педвсе- 
обучу. Организовать от 
крытие специализирован
ного магазина «Педаго
гическая книга».

Одним словом, задач 
много. И мы решаем их 
каждый день.



Выставки, 
выставки...
п о  л г о д о н с к

”• осенний» — так 
называется т'радици и н- 
ная выставка, подводя
щая итог работы худож
ников за год. На этот раз 
она 24-я по счету, прово
димая объединением ху
дожников. На выставке 
представлены: живопись,
графика, скульптура. Осо 
бенно широко представ
лено прикладное искус
ство — гобелены, макра
ме, керамика, мелкая 
пластика. В выставке 
приняли участие следую
щие художники: член Со 
юза художников Г. Лихо- 
вид—живопись и графи
ка, скульптор Дердйящен- 
ко. супруги Хижкины, 
В. Дудецкий, Н. Кринич- 
ная, С. Панчеш н а я, 
Н. Прудникова, А. Гапи- 
енко, Н. Манько, Б. Ма
лахов, А. Костенко и 
другие.

Выставка развернута в 
залах библиотеки дарст
венных книг.

Фото А. Тихонова.

Письма в редакцию комментирует 
Ефим Шпилька

Крик д уши

I I  ЕТВЕРТАЯ по сче-
1 ту выставка фо

толюбителей Волгодонска 
открыта 15 декабря в ки
нотеатре «Комсомолец».

В экспозиции представ 
лены 60 лучших работ 
многих авторов— членов 
творческого объединения 
фотолюбителей города.

Менее чем полгода 
назад мы рассказывали 
читателям «Волгодонской 
правды» о первых шагах 
фотолюбителей города. А 
теперь можно сказать и о 
первых успехах. В тече
ние ноября этого года в 
Ростове-нй Дону проходи
ла областная выставка 
работ фотолюбителей, по1- 
священная XXVII съезду 
КПСС, под девизом «40 
лет под мирным небом». 
За успешный дебют на 
областной фотовыставке 
фотолюбительское объе
динение Волгодонска на
граждено Почетной гра
мотой. Дипломами III 
степени награждены чле
ны объединения В. Лепе- 
тухин, Д .Рубашевский,
А. Золотарев за пропа
ганду красоты родного 
края и привитие любви к 
природе средствами фо
тоискусства.

Творческая работа про
должается. Фотолюбители 
уж е готовятся к очеред
ной выставке.

А. КАТАМАНОВ, 
член совета правле
ния творческого объ
единения фотолюби
телей Волгодонска.

Письма ко мне прихо
дят разные, но чаще 
грустные. Читаешь их и 
на душе такая тяжесть, 
от которой долго не изба
вишься. Случаются и в 
моей жизни конфликты, 
но чтобы вот такое...

Семь последних лет пе
ред уходом на пенсию 
Раиса Петровна Сирота 
работала в АТХ-1 авто
транспортного управле
ния треста ВДЭС. Скром
ная., трудолюбивая. Про
водов торжественных не 
устраивали. Ушла на за
служенный отдых женщи
на, как говорится, тихо, 
без благодарности за мно
голетнюю работу. В ап
реле ушла, в сентябре 
пенсионную книжку вы
дали.

Профкому вроде как-то 
и неудобно стало. Нача
ли было хлопотать о по
дарке перед руководст
вом управления. Денег, 
говорят, нет, отдайте ей 
транзисторный приемник, 
что остался от подарков 
для водителей. Но прием
ник-то оказался без бата 
реек.

Об этом поведала в 
своем письме С. О. Ка- 
занкова.

Не каждый день и не 
каждый год уходйт люди 
на пенсию. И сказать им 
«спасибо» в кругу товари
щей — дело простое, не 
требующее никаких мате
риальных затрат. А тут 
видно, тот самый случай, 
когда и за душой ничего 
не оказалось.

Беру новый конверт. 
На нем адрес: пер. Сол
нечный. 22, кв. 88. Свет

лое, звонкое название пе
реулка вселяет надежду 
на такое же светлое на
строение, но оно опять 
омрачается. Об отсутст
вии сервиса написал А. А. 
Есин. Само слово «сер
вис» означает «обслужи
вание», А что значит об
служивать? Заглянем в 
словарь, чтобы уж точно, 
специально для работни
ков кассы предваритель
ной продажи билетов на 
автобусы, что на улице 
Лермонтова. «Обслужи
вать— работать по удов
летворению чьих-нибудь 
нужд».

Товарищ Есин нуждал
ся в билете на автобус, 
следующий по маршруту 
Волгодонск— Шахты. 30 
октября в 11.30 на 6 но
ября билетов на этот 
маршрут уже не было. 
Тогда Есин вежливо по 
просил кассира связать
ся по телефону с такой 
же кассой в новом горо
де, чтобы не тратить 
впустую дорогое для всех 
нас время. Кассиру вре
мени тоже стало жаль: 
она отказалась позво
нить, а за окошком стоял 
один человек, все тот же 
Есин. Ему ничего не ос
тавалось, как поехать в 
новый город. Билетов не 
было и там. Можно пред
ставить. каково было со
стояние человека.

«Почему в кассах пред
варительной продажи би
летов сидят таки*е черст
вые люди?» — вопрос чи
тателя вполне правоме
рен. А я его адресую на
чальнику (трансагентства
В. В. Лещенко.

Редакции отвечают
Начальник городского узла связи А. Н. Матяшов 

на жалобу Е. И. Несинова (пер. Солнечный, 16,
кв. 23) по поводу грубости со стороны оператора 
11 отделения связи М. Ф. Савсюк при обслужива
нии посетителя.

—Жалоба обсуждена на дне качества узла связи. 
Факты подтвердились.' Оператор М ..Ф . Савсюк ли
шена премиального вознаграждения за ноябрь 1985 
года в размере 100 процентов.

.». начальник пассажирского автопредприятия 
Н. П. Безуглов на жалобу Н. В. Белоусова (Коше
вого, 17, кв. 130) по поводу нарушения правил 
пассажирских перевозок водителями автобуса 
№  17-00 РДЛ маршрута «ст. Романовская— ВХЗ».

— Факты, изложенные в жалобе, подтвердились. 
За. нарушение линейно эксплуатационной дисцип
лины и невыполнение обязанностей, предусмотрен
ных должностной инструкцией, водителям автоко
лонны Л!ь 2 В. В. Ежову и II. Ф. Дикареву объяв 
лен выговор.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Информирует 

узел связи

К СВЕДЕНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

Совместным решением 
Министерства связи и
Соцобеспечени'я с 1 янва
ря 1986 г. разрешается 
производить выплату пен^ 
сий и пособий со 2-го по 
20-е число каждого ме
сяца.

В городе Волгодонске 
даты выплаты в основном 
останутся прежними, за
исключением отделений 
связи 5, 6, 22. Перенос 
даты выплаты не будет 
превышать 3 дня. Инва
лидам 1 й группы и Оте
чественной войны сроки 
выплаты изменяться не 
будут.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

Срок получения пенсии 
Вы можете уточнить в 
обслуживающем Вас от
делении связи, а пенсию 
на дом и в срок Вам до
ставит почтальон.

Неполученную пенсию 
в назначенный срок.с 1 
января 1986 года можно 
получить в отделении
связи до 20 числа-теку
щего месяца.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Великая Отечествен
ная война—том 1-й.

КПСС в резолюциях— 
тома 1—8-й.

Л. Татьяничева — том 
1-й.

Е. Мальцев—том 1-й.
Л. Жариков —том 2-й.
Р. Рождественский — 

том 2-й.
В. Шукшин— том 3-й-
Н. Тихонов — том 3-й.
A. Ананьев —том 3-й.
Свод законов РСФСР

— тома 4-й и 7-й.
Венок славы — тома I 

7-й и 8-й.
Библиотека приключе

ний—том 9 й .
Г. Сенкевич—том 9-й.
Л. Толстой—том 22-й.
B. Чивилихин — .том 

3-й.
Срок хранения томов 

истекает 27 февраля 19«6 
года.

Книготорг.

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Зна
мени политехнический 
институт имени С. Орд
жоникидзе

объявляет набор
, на шестимесячные кур
сы по подготовке в вуз. 
Занятия ведутся -по мате
матике. физике, химии, 
русскому языку, литера
туре в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 25 
рублей.

Обращаться в Волго
донской филиал НПИ по 
адресу: ул. Ленина, 73-_ 
94, с 8.00 до 19.00 еже-' 
дневно. Телефон 2-56-43.

2 —2

Товарищество «Волго
донской садовод» сооб
щает, что 26 отчетно-вы
борная конференция са- 
доводов-любителей со
стоится 28 декабря в 10 
часов в помещен и и 
ВДОАМ (здание за рын
ком).

Необходимо срочно по
гасить задолженность по 
членским взнocaм^ за 
1985 год.

Правление.
2 —2

«Бирюза» предлагает
Украшения

Неизменное и прекрасное украшение к ва
шему костюму или платью—бусы. Современ
ны, оригинальны они в своем исполнении. 
Различных цветосочетаний и форм, покры
тые перламутром под натуральный жемчуг, 
керамические под натуральный коралл, они 
украсят ваш новогодний наряд.

Для вашего стола
Торжественность вашего праздничного сто

ла подчеркнут предметы сервировки стола из i 
мельхиора производства Красносельского, 
Таллинского, Кольчугинского ювелирных за
водов. Ложки, вилки посеребренные и позо
лоченные, наборы в подарочных футлярах- 
будут также хорошим подарком к празднику.

МАГАЗИН РАБОТАЕТ: с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов, выходной день — 
воскресенье.

АДРЕС: ул. Ленина, 72.

Завтра—28 декабря
Только один день с восьми часов на центральном 

рынке и в новой части города

Новогодняя ярмарка
Взрослые и дети!
Вставайте на рассвете,
Спешите за товаром 
На волгодонские базары!
Мы припасли под Новый год 
Для вас соленья и компот,
Кур, яйца, мясо, мед, сальцо,—
Все с витамином А, В, С.
Поспешите, приходите 
Рыбку свежую купите.
Будут ваши гости 
Довольны наверняка,
Если приготовите 
Цыплят дабака.
Булки, сайки, калачи 
Для вас румянятся в печи.
А на белых табуреточках,
Да на вышитых салфеточках 
Самовары пыхтят, словно жар горят,

•
. Зазывают...

Добро пожаловать!
Не забудьте и о новогодних подарках родным и 

близким! '
Их вы тоже сможете купить на ярмарке. Пода

рок выиграет вдвойне, если будет преподнесен кра
сиво—с новогодним пожеланием и улыбкой.

УДАЧНЫХ ВАМ ПОКУПОК!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Волгодонской рекламный участок.

НАШ  3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК редактор-2-39-89,эам.редактора-2-36-31,53-22(строительный),ответ- Заказ 5698
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  ственны* секретарь-2- 4 8 -3 3 ,ОТДЕЛЫ: строительстве-2-34-49 ,2-49-27 , пг 07710
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во вторник,среду,пятницу,субботу 2 - 4 9 -6 1 ,2 -3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2-48-22
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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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