
Приз -  А т о м м а ш у '
Подведены итоги городского соревнования за 

высокое качество продукции.
Обобщ енны й коэф ф ициент качества по результатам  рабо- 

ты в третьем  квартале составил на предприятиях и н дуст
рии: Л том м аш —в,05; хи м за в о д —4,88; опы тно-зкеиерим ен- 
тальны й за в о д —4,62; лесоперевалочны й ком бинат — 4,2!): 
бетонно-растворны й за в о д — 4,1?; зав од  КП Д -210 — 4,08; з а 
вод Ж БК -100—3,99; пром комбинат не представил док ум ен 
тации. Среди предприятий пищ евой промы ш ленности: х л е 
боком бинат—5,43; м ясоком бинат—5,13; консервны й завод  
—4,49; горм олзавод— 4,44; ры бокомбинат— 4,1.

К ом плексная си стем а управления качеством  продукцш  
внедрена на 15 промы ш ленны х предприятиях. Выпускают  
н еаттестованную  продукцию  на заводе КП Д -210. Не по 
вы шаю т ответственность рабочих за качество продукции  
(вн едрен и е личного клейм а качества, систем ы  сам оконтро
ля) на хи м заводе, зав оде  Ж БК -100, хлебоком бинате, ры бо
комбинате, горм олзаводе и консервном.

П ереходящ и й  приз « З а  вы сокое качество продукции»  
вновь п р и су ж д а ется  коллективу А томм аш а. Более полови
ны товарной продукции зд есь  вы пускаю т с  государ ств ен 
ным Знаком  качества. Па вы сш ую  категорию  качества ат
тестована вся  продукция, которая п одл еж и т  аттестации.

На г р а д ы Родины вру чены А д р е с а
о п ы т а

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф наими в мае 1935 г. № 163 (8470) ± Суббота, 11 октября 1986 года ±  Цена 3 коп.

С Т А Н
— Минутку, — попро

сил главный инженер же
лезнодорожной ’ станции 
Волгодонская В. П. Фи- 
лоненко,

В кабинете ш ел разговор о 
готовности ж и л ья  работников  
станции  к зим е. «Вы  зн аете, 
—обращ ался  В. II. Ф илипен
ко к своем у собеседн и к у , н а
чальнику Сальской д и ст а н 
ции гр аж дан ск и х  с о о р у ж е 
ний С. И. И ващ енко, — что 
мы, со  своей стороны , п ом о
гаем рабочим и сотрудникам  
различны м и м а те f) и а л а м 1 1

д л я  дом аш него ремонта. 
По полную  ответственность  
за  состоя ни е ж илого фонда  
н есет е , вы. Л раз так, то  и за  
ж алобы  то ж е .

—Виктор Петрович,—

ц И Я
обратилась я, когда раз
говор закончился, — да
вайте представим себе 
такой момент: включается 
селектор и ваш диспет
чер объявляет пассажи
рам о том, что поезд при
бывает на станцию под 
названием «Зима».

— ... А пассажиры, ко
нечно, сами работники го
родского железнодорож
ного узла, так?•

—Так. Что вы можете 
сказать об их настроении, 
ведь до начала1 отопи
тельного сезона остались 
считанные дни. Не пред 
почтут ли пассажиры, 
ЧТ96Ы поезд опоздал?

— Не думаю Хотя на 
несколько, дней не номе-

„ З И М
шало бы. План мероприя
тий по подготовке к зи
ме до сих пор не закрыт. 
Но в главном мы успели 
— «утечку» тепла пре
дупредили. Несмотря на 
то, что положение наше 
довольно щекотливое...

— Знаю, сейчас скаже
те, что у вас слесарей 
раз-два и обчелся, поэто
му во всем приходится 
рассчитывать на подряд 
чнков. Так что, горрем- 
стройтрест винить бу
дем?

— Зачем? Ведь сделано 
немало. Добились, полу
чили специальную маши 
ну и расчистили пути и 
междупутья от скопив- 

, шихся за несколько лег

А “
отложений щебня, песка, 
прочих грузов. Сняли 
проблему с затоплением 
и обледенением подзем
ного перехода — проло
жили кабель и отремон
тировали насосы для от
качки воды- В кои-го ве
ки заменили отопитель
ные трубы в помещении 
товарной конторы.
— Радоваться сделанному 
не поздно ли? К тому же 
многое из этого вам пред
стоит доделать: завер
шить капитальный ремонт 
той же товарной конто
ры, подземного перехода. 
Еще не приступали к 
промывке отопительной 
системы и ремонту вход
ных дверей помещении

вокзала и билетных касс.
— Не забывайте, что 

это, так сказать, остатки 
дел, доработки. Много 
времени они не займут. 
На днях филиал ВПКТИ 
Атомкотлом.аша предста
вит нам готовый заказ— 
двери улучшенной конст
рукции. Заменять зимой 
все двери до одной все 

‘равно нет смысла, опять 
же в интересах сохране
ния тепла. Вторые дверч 
в залах просто опечатаем- 

К ак бы то ни бы ло, а с е 
годня ясно, что станция  
встретит зи м у  долж ником . В 
план будущ его  года п ерен е
сут, но всей вероятности, у ст 
ройство дополнительного ос
вещ ения на торм озны х п о
зиц и ях и... выкорчевку бурь
яна, которым обр осл о  ж е 
л езн од ор ож н ое  нолотпо г.а 
пределам и пристанционной  
территории. П осл едн ее  —

сер ьезн ая  пом еха м аш инис
там и путейцам .

. — Кстати, сами путей
цы несут ответствен
ность за его уничтоже
ние,—объяснил главный 
инженер,— Но мы тоже 
хороши: не проконтроли
ровали вовремя. Досадно, 
то, что необходимые ядо
химикаты были!

— Виктор Петрович, 
хочу вернуть вас к нача 
лу разговора. Будет ли 
тепло жильцам, коллек
тиву вашего предприя
тия, в их общем доме — 
на станции?

— На горячие батареи 
мы не привыкли настра
иваться, потому как на
ходимся в «хвосте» теп
лотрассы. Но сделаем 
все, чтобы уберечь и со
хранить тепло.

—Обязательно прове
рю. С. СИДЕНКО.

Л . К У П А Р, 
секретарь секции  качества.

Правофланговые пяти- 
• летки минувшей jh впе 
редсмотрящие пятилетки 
нынешней—вот кто пред
ставлял 10 октября ау
диторию в зале заседаний 
городского комитета пар 
тии. Шла торжественная 
церемония вручения вы
соких правительственных 
наград.

Открывает встречу пер
вый секретарь горкома 
партии Л. И. Попов.

— В буднях людей, 
преданных труду, своей 
работе, не часто выдают
ся такие минуты- Сегод
ня вам, застрельщикам 
социалистического сорев
нования, правительство 
оказывает высокую честь, 
отмечая трудовой вклад 
каждого из вас орденами 
и медалями СССР.

Секретарь областного 
комитета КПСС А. Е. 
Тяглнвый приступает *к 
церемонии вручения на
град.

Одними из первых вы
шли на сцену врач дет
ской больницы Л. М. Ни

к о л аев а  (на снимке вни^ 
зу), удостоенная ордена 
Трудового Красного Зна
мени, , и заведующий от
делением больницы №  3 
А. И. Курильцев, на
гражденный орд е н о м 
«Знак Почета» (на сним
ке— вручает награду А. Е- 
Тягливый). Орденами 
«Знак Почета» отмечен 
труд их коллег, медицин
ских работников Н. А. 
Рожковой, А. Б. Суббо
тина, В. Б. Т-итаревой,

— За достигнутые ус
пехи в обучении и воспи
тании детей и молодежи, 
— слышится далее,— на
градить; орденом Трудо

вого Красного Знамени 
директора средней шко
лы №  11 П. А. Мельни
кова, орденом Трудовой 
славы III степени учи-, 
теля средней школы 
№ 16 В. А. Шарапова.

— За высокие показа
тели по производству и 
переработке сельскохо
зяйственной продукции 
наградить: работ н и к о в  
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской», бригади
ра II- Ф. Скакунова .орде
ном Трудового Красного 
Знамени, заместителя 
секретаря парткома В. П. 
Клейменова орд е н о м 
Дружбы народов, звенье 
вую М. Н. Гридину орде
ном Трудовой славы III 
степени; рабочих кон-' 
сервного завода Н. П, 
Блыщик и Н. В. Михай- 
ленко орденами «Знак 
Почета» и Трудовой сла
вы III степени; бригадира 
мясокомбината В. В- Кап- 
лунову орденом Трудовой 
славы III степени.

Высоко отмечен труд 
рабочих, и служащих жи
лищно-коммунального хо
зяйства. Орден Трудово
го Красного Знамени вру
чен старшему инженеру 
межрайонных электросе
тей Й. Ф. Карюку, орде
на «Знак Почета» — 
электромонтеру троллей
бусного управления Т. В. 
Гришечкиной и старшей 
горничной гости н и ц ы 
«Волгодонск» П. Ф. Тро- 
фименко-

На сцену приглашают
ся председатель межрай
онной врачебно-трудовой 
экспертной коми с с и и 
М. С. Самарин, удостоен
ный ордена «Знак ПЪче- 
та», газорезчик опытно-

11а к о н т р о л е  »В11“—г о т о в н о с т ь  к зим е

экспериментального заво 
да Н. Я. Шабанов, по
здравить которого при
шел начальник кузнечно
заготовительно цеха В. С. 
Голованов. В присутствии 
собравшихся кавалер ор
дена Трудовой славы II 
степени дал слово завер
шить план 2-х лет пяти
летки к 7 ноября.

Медалями «За трудо
вую доблесть» и «За тру 
довое отличие» награж
дено 18 человек.

В заключение А. Е. 
Тягливый сказал:

— Сегодняшние награ
ды — событие большой 
важности, но надо пом 
нить о том, что в , 12-й пя
тилетке для таких на 
град потребуются показа 
тели и рекорды выше 
вчерашних. Давайте же 
работать так, чтобы от 
весомого вклада каждого 
в общее дело наш моло
дой город мужал и взрос 
лел.

С заботой 
о ветеранах
д Тбилиси. Каждую 

неделю в назначенный 
час доставляют пенси
онерам заказанные
продукты работники
отдела надомногс/ об
служивания, созданно
го в Батумском горсо- 
бесе. Такие отделы 
функционируют также 
в Кутаиси и Рустави.

Товары для 
умелых рук
Ташкент. Сто заво

дов и фабрик Узбеки
стана стали участника
ми первой республи
канской ярмарки по 
продаже отходов про
изводства. Торгующие 
организации в первый 
же день приобрели
для реализации населе 
нию на 300 тысяч руб
лей кабеля, проволо
ки, лоскута, обрезков 
металла, пластика и 
линолеума, некондици
онных деталей и дру
гих товаров. Накоп
ленный запас позво
лит открыть в респуб
лике несколько мага
зинов и секций «Уме
лые руки».

(ТАСС).



Проверяем выполнение обязательств. Январь —  сентябрь 1986 года

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Цифры и факты

ДОБРАЯ СЛАВА 
КОЛЛЕКТИВА

Как уже сообщала 
«ВП», два сверхплано
вых парогенератора обя
зался изготовить в этом 
году коллектив цеха сбор
ки парогенераторов. Од
на из основных бригад 
цеха—комплексная брига 
да Н. В. Ковалева. Она 
занимается набивкой па
рогенераторов, установ
кой внутрикорпусных уст
ройств.

Сейчас бригада успеш
но справляется с планом 
и обязательствами. И хо
тя одно время была не- 
загрузка— с опозданием 
получили очередной кор
пус парогенератора от 
смежников, коллектив су
мел наверстать отстава
ние-

Для этого коллектива 
характерно неустанное 
движение, вперед, ста
бильная работа. Ведь се
годня главное— ритм.

Много опытных, заслу
женных рабочих трудится 
в бригаде. И среди них— 
партгрупорг, звеньевой 
Иван Афанасьевич Боча
ров. С 1977 года работа
ет он на Атоммаше. 
Здесь стал высококвали
фицированным сиециалис 
том-

Такие, как Иван Афа
насьевич и создают доб
рую славу коллективу, 
который по праву назы
вается бригадой имени 
XXVII съезда КПСС.

Т. АЛЕКСЕЕВА, 
наш внешт. корр.

Среди тех, кто успешно справ 
ляется с напряженными задания
ми по выполнению планов н соци
алистических обязательств на Ле
соперевалочном комбинате — ра

ботники цеха лесобиржи оператор 
В. и . Грудинина н слрсарь налад 
чик А- И. Сапко (на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

ПЛАТЕЖНЫЙ « с ю р п р и з »
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ МЯСОКОМБИНАТА.
Хотелось бы задать во

прос руководству Волго
донского мясокомбината: 
как могут выглядеть ко
нечные финансовые по
казатели поставщика, ес
ли от плательщика вмес
то причитающихся денег 
поступают платежные 
«сюрпризы».

Примером такого «рас
торопного» плательщика 
может служить назван!

ный мясокомбинат. 17 
июля 1986 года мы от
грузили ему один трак
тор. По предъявленному 
платежному требованию 
на 3509 рублей до на
стоящего времени наш 
завод не получил ни ко
пейки.

По поручению липец
ких тракторостроителей 
так и хочется спросить у 
руководителей мясоком

бината, быть может, 
они проводят «экспе
римент» с оплатой? Если 
да, то хоть бы предупре
дили заранее.

Без уважения 
начальник финансового 
отдела производствен 
ного объединения «Ли
пецкий тракторный за
вод»

Н. Т. ШАТАЛОВ.

И н т е р в ь ю  с о т с т а ю щ и м ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„ Д О Л Г О В А Я  Я М А “
На вопросы нашего корреспондента Т. НЕПОМНЯЩЕЙ отвечает секретарь 

парткома химзавода имени 50-летия ВЛКСМ п.. Ф. ФИСУНОВ.
* — Анатолий Федоро 

вич, для начала давайте 
вспомним цифры. В мае 
план по реализации ваш 
коллектив выполнил на 
117,3 процента, сверх 
плана было реализовано 
продукции почти на мил 
лнон рублей. В июне то
же работали с опереже
нием— 112,8 процента. А 
начиная с июля план не 
выпол н я л с я. Посте 
пенно «съедался» задел, 
и вот итог сентября н де
вяти месяцев: 87,6 н 99,8 
процента соответственно- 
Поэтому главный вопрос 
— как дошли до такой 
жизни?

— Из рук вон плохо 
сработала экономическая 
служба предприятия.

—Что имеется в виду?
— Посмотрите наш 

план производства. С на
чала года план по выпус
ку товарной продукции 
выполнен на 101,3 про
цента, план сентября — 
на 100,2 процента. Опе
режение небольшое, N но 
есть. То есть продукция 
была произведена и от
гружена. Мы не получи
ли за нее деньги и вот 
результат. Один миллион 
137 тысяч рублей соста 
вили в сентябре чужие 
долги нам.

—То есть предприятие 
попало в своего рода дол
говую яму не без помо 
щн собственных экономи
стов?

- Д а .
Более чем тргхтысяч 

ный коллектив выпустил 
продукцию в нужном объ

еме и все равно оказался 
отстающим, потому что 
десяток рабо т и и к о в 
э к о й  омической служ 
бы завода не выполнили 
в полной мере свои обя
занности. Чего они не 
сделали?

— Не следили за по
ступлением денег от по
требителей на наш счет 
в Госбанке, не вели опе
ративную работу с непла 
тельщиками, не работали 
с просроченными счета
ми-

Можно поднять руки 
вверх—нам не оплачива
ют отгруженную продук
цию, что наши финан
систы и сдепали. А мож
но применить санкции. 
Ввести, например, .аккре
дитивную форму оплаты 
по отношению к непла
тельщикам. Не платят— 
не грузим в их адрес сы
рье. Посидят на голод- 
нощ пайке—найдут сред
ства.

«Помог» экономиче
ской службе и отдел сбы
та. Надо анализировать 
отгрузку ежесуточно, с 
учетом переходящего за
дела с прошлого месяца. 
Туго поступают'деньги на 
счет—вести отгрузку опе
режающими темпами. И, 
что немаловажно, свое
временно оформлять до
кументы- Это как гово
рится— дела бумажные, 
пустяки, мол- А мы про
анализировали, как ве
лись эти дела в сентяб
ре и выяснили, что неко
торые документы по 
шесть суток задержива

лись в городе.
Есть претензии и к 

производству. С планом- 
то справились, но по от
дельным позициям вы
полнение его было сме
щено на вторую половину 
месяца. То есть не было 
ритмичной работы.

— Анатолий Федоро
вич, какие выводы сдела 
ны?

— Состоялось заседа
ние парткома завода по 
итогам работы в сентябре 
и за девять месяцев. 
Предложили руководству 
завода рассмотреть во
прос о целесообразности 
дальнейшего использова
ния заместителя дирек
тора по экономике в 
этой должности. Директо
ру завода и секретарю 
парткома объявлены пар
тийные взыскания. Стро
гий выговор получил на
чальник третьего цеха, 
по*вине которого сорван 
план, по номенклатуре.

— По-видимому, если 
бы партком занялся ана
лизом хозяйственной дея 
тельности не после того, 
как план срывался трц 
месяца подряд, а хотя бы 
в начале августа, «грома 
и молний» было бы мень 
ше, а результатов боль
ше. Как идут дела, сей
час?

— С первых дней ок
тября ведется ежесуточ
ный анализ отгрузки 
продукции и поступления 
денег на наш банковский 
счет- За первые четыре 
дня мы вошли в график, 
за праздничные дни сно

ва отстали. За девять 
дней октября отгружено 
продукции на 2 миллиона 
630 тысяч рублей (по 
графику — 2 миллиона 
610 тысяч). А вот поступ
ления на счет запаздыва
ют: 1 миллион 700 тысяч 
рублей за восемь дней 
вместо 1 миллиона 950 
тысяч-

— Анатолий Федоро
вич, с 1 января 1987 го
да ваш завод, как н все 
предприятия Мнннефте- 
химпрома СССР, перехо
дит на условия полного 
хозяйственного расчета, 
самофинансирования и 
самоокупаемости. А это 
значит, что с будущего 
года коллектив будет 
получать столько, сколь
ко заработает сам. Вот и 
давайте представим, что 
сентябрьская ситуация 
повторится в 1987 году.

— К переходу на хоз
расчет мы пока в полной 
мере не готовы. И преж 
де всего морально, психо
логически. Это можно 
объяснить— ведь нет по
ка прямой зависимости 
между результатами тру
да и заработной платой 
Те же работники эконо
мической службы свою 
зарплату получили спол
на... Объяснить можно: 
Но если с такими на
строениями, таким сти
лем работы перекочуем 
в первый свой хозрасчет
ный год, тяжело нам при
дется. Не сведем концы с 
концами, попросту гово
ря.

Перестройка—дело серь
езное. А некоторые в на
шем коллективе «участ
вуют» в ней в основном 
как телезрители, созер
цая и комментируя ре
зультаты. Производство 
— не футбол и болельщи
ки нам ие нужны.

КАЧЕСТВО
А План девяти меся

цев по выпуску продук
ции высшей категории 
качества выполнен в це
лом промышленностью 
города на 156,1 процен
та. Темпы роста по срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года 
составили 180,7 процен
та.

П'лан сентября в целом 
по городу не выполнен— 
ни на рубль не выпусти
ли продукции с государ
ственным Знаком качест
ва на опытно-эксперимен
тальном зайоде. А темпы 
роста с начала года по 
производству изделий 
высшей категории каче
ства составляют здесь 
всего 9 процентов.

В целом по городу вы
полнение сентябрьского 
плана по этому показате
лю составило 97,7 про
цента.

Опережающие темпы 
роста по выпуску высоко
качественной продукции 
достигнуты на Атомма
ше: 276,5 процента с на
чала года- План девяти 
месяцев атоммашевцы -пе
ревыполнили почти в два 
раза — 198,8 процента. 
План сентября—в полто
ра (148 процентов). 

РЕАЛИЗАЦИЯ
Д План девяти меся

цев по реализации про
мышленной продукции 
выполнен в целом по го
роду на 100,2 процента. 
Темпы роста с начала го
да составили 112,2 ' про
цента. План сентября не 
выполнен — 96,8 про
цента.

В сентябре отстают по 
этому показателю химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ (87,6 процента), 
лесоперевалочный комби
нат (71 пр.одент), опыт
но - экспериментальн ы й 
завод (84,6), рыбокомби
нат (68,6). С начала го
да не выполняют план по 
реализации продукции на 
химзаводе (99,8), мясо
комбинате (94,1), рыбо
комбинате (96,3).

Ряд предприятий не ра
ботают со своими потре
бителями. В результате 
здесь не добились свое
временной оплаты . отгру
женной продукции- Тем 
самым финансовое поло
жение таких коллективов 
значительно ухудшилось. 
Сумма кредиторской за
долженности в целом по 
промышленным предпри
ятиям города растет. Тем
пы роста — 116 процен
тов.

Справились с планом 
девяти месяцев и реали
зовали сверхплановую 
продукцию коллективы 
Атоммаша, гормолзавода, 
хлебокомбината, консерв
ного завода, промкомби
ната, пищекомбината и 
предприятий стройиндуст
рии.

Значительных темпов 
роста с начала года до
стигли по этому показа
телю на Атоммаше (124,7 
йроцента), гормолзаводе
(110,5), на з а в о д е  
Ж БК-100 (128,7), пром
комбинате (153,8). 

ТОВАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Д План девяти меся
цев по выпуску товарной 
продукции не выполнен— 
99,6 процента. Сорван и 
план сентября—96,5 про
цента.

В сентябре не выпол
нили план лесоперева
лочный комбинат, завод 
КПД-210, мясокомбинат, 
рыбокомбинат, консерв
ный завод, промкомби

нат. С начала года отста
ют мясокомбинат, рыбо
комбинат, бетонно-раст
ворный завод.

ПОСТАВКИ
Д План девяти меся

цев по объему реализа
ции продукции с учетом 
обязательств по постав
кам выполнен в целом 
промышленными пред
приятиями города на 97,6  
процента- Отстают по 
этому показателю шесть 
предприятий —химзавод, 
лесоперевалочный комби
нат, Атоммаш, мясоком
бинат, консервный завод, 
рыбокомбинат.

Самый низкий уровень 
договорной дисциплины 
на консервном заводе — 
только на 83,7 процента 
выполнили здесь план по 
поставкам.

Судя по темпам роста 
дебиторской задолженно
сти, а они составляют с 
начала года 131 „процент 
в целом по промышлен
ности города, налицо тен
денция ослабления дого
ворной дисциплины. Один 
из главных показателей 
хозяйственной деятельно
сти по-прежнему остает
ся в загоне.

НОМЕНКЛАТУРА
Д Не справились с 

планом девяти месяцев 
по выпуску консервов на 
консервном заводе (99,8 
процента), мяса на мясо
комбинате (84,5 процен
та), древесно-стружечных 
плит на лесоперевалоч
ном комбинате (82,1), 
сборного железобетона на 
заводе КПД-210 (86).

План сентября не вы
полнен по производству 
спецоборудования для 
АЭС на Атоммаше (93 
процента), грейдеров на 
опытно - эксперименталь
ном заводе (91,2 про
цента), мяса на мясоком
бинате (90,4), товарной 
рыбной пищевой продук
ции на рыбокомбинате
(73,5), древесно-стружеч- 
ных плит на лесоперева
лочном комбинате (58,5), 
сборного железобетона 
на заводе КПД-210 (86,2).

Сверх плана произведе
но за девять месяцев син
тетических жирны" кис
лот на 190 тысяч рублей 
я  синтетических моющих 
средств на 819 тысяч 
рублей коллективом хим
завода. На 603 тысячи 
дополнительно к плану с 
начала года выпустили 
цельномолочной продук
ции, на гормолзаводе. До
полнительно к плану из
готовлены кондитерские 
изделия.

ТОВАРЫ—НАРОДУ
Д План девяти меся

цев по товарам народного 
потребления выполнен в 
целом промышленностью 
города на 99 процентов- 
План сентября—на 87,9  
процента.

Всего на 41,5 процен
та выполнен план сентяб
ря по этому показателю 
на Атоммаше. На 33,3 
процента — на заводе 
КПД-210. На Атоммаше 
запущен в работу новый 
цех по производству това
ров народного потребле
ния. Однако дополни
тельными производствен
ными мощностями здесь 
не сумели распорядиться 
по хозяйски

С начала года не вы
полняют план по выпус
ку товаров Атоммаш, мя
сокомбинат, рыбокомЗи-- 
пат. В результате темпы 
роста по этому показате
лю составляют в целом 
по городу всего 104,8 
процента.
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В Ы Д Е Р Ж А Т Ь  Э К З А М Е Н
Капитальное строитель

ство—отрасль, где хозяй
ственный механизм на 
сегодняшний день наибо
лее несовершенен. Меж
ведомственная разобщен
ность, ориентировка кол
лективов на промежуточ
ный результат, низкий 
уровень организации тру
да приводят к хрониче
скому отставанию, чрез
мерному растягиванию 
нормативных сроков со
оружения объектов, сры
ву графиков их ввода.

В этом году в городе 
сложилось особо тревож
ное положение. Ввод ос
новных фондов при пла
не с начала года 220693 
тысячи рублей составил 
93110 тысяч рублей, то 
есть всего 42 процента- 
Лимиты -капитальных вло 
женнй освоены на 72,2 
процента (план —254868 
тысяч рублей, факт — 
184088 тысяч рублей). 
Не осваиваются лимиты 
на производство строи 
тельно-монтажных работ. 
К примеру, трест «Вол- 
годонокэнергострой» за 
девять месяцев недоссво- 
ил 6 миллионов рублей 
по генподряду и 10 мил
лионов -рублей собствен
ными силами. Управле
ние строительства Рос
товской АЭС отстало по 
этим показателям работы 
соответственно на 12 мил 
лионов рублей и 6500 
тысяч рублей. Из 37

строительных организа
ций 19 не справились с 
планом девяти месяцев, 
14 снизили темпы объе
мов строймонтажа по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года.

Все это отразилось на 
конечных результатах ра
боты. При плане ввода 
жилья на год 158 тысяч

373, 374. Из-за нераспо
рядительности начальни
ка «Гражданстроя» Е. П.- 
Варило, заместителя на
чальника ' СевкавПРУ 
Минмонтажспецс т р о я  
В. Т. Рябова, начальни
ка «Спецстроя» К. Л- Бу- 
лавко не введены в экс
плуатацию школа в юго- 
западном микрорайоне, ' 
детский сад № 258, ма-

Э к о н о м и ч еск о е  о б о зр е н и е

квадратных метров и на 
девять месяцев 115129 
квадратных метров сда
но 64085 квадратных мет 
ров, что составляет 55,7 
процента- По вине замес
тителя управляющего тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй» Ю. М. Матюшко, 
начальника домострои
тельного комбината А. Н. 
Щербакова, начальника 
«Спецстроя» К. Л. Бу- 
лавко, начальника управ
ления строительства ме
ханизированных работ 
В М. Лосева, начальни
ка спецСМУ треста «Газ- 
спецсгрой» А. Н. Серге
ева, начальника жил- 
УКСа Атоммаша С. Л. 
Шерстюка, заместите
ля начальника управле
ния строительства Рос
товской АЭС В. А. Ро
манова, директора Рос
товской АЭС Э- Н. Мус- 
тафинхзва не сданы в сен
тябре жилые д о м а  
№ №  292, 376i 377, 291,

газин «Мебель». Руково
дители В. А. Романов, 
Э. Н. Мустафинов, Г- И. 
Громыко (начальник ком
плекса управления строи
тельства РАЭС) сорвали 
ввод бытового поселка 
строителей и эксплуата
ционников атомной элек
тростанции.

Допущено серьезное 
отставание на строитель
стве пусковых комплек
сов Атоммаша, птице
фабрики, объектов энер
гетики, гаража на 400 
мест, реконструкции ле
соперевалочного комбина
та и химзавода.

В этой обстановке хо
зяйственным руководите
лям, парткомам, профко
мам, комитетам комсомо
ла необходимо мобилизо
вать все коллективы на 
преодоление отставания,- 
безусловное выполнение 
заданий и обязательств на 
1986 год. Надо улуч
шить снабжение - строек

материалами и конструк
циями, лучше использо
вать транспорт.

А главное— необходи
мо смелее осуществлять 
перестройку хозяйствен
ного механизма- Особого 
внимания требует внедре
ние хозяйственного расче
та, сквозного и коллек- 

'тивного подряда. В на
стоящее время на уровне 
правительства в основ
ном решены все вопросы 
по созданию нормативно
правовой баЬы перестрой
ки. Надо смелее исполь
зовать предоставленные 
коллективам нрава.

Причиной неудовлетво
рительной работы строи
тельных организаций яв
ляется и то,, что слабо по
ка работает большинство 
партийных групп. В кол
лективах, на объектах не 
в полной мере разверну
то социалистическое со
ревнование за выполне
ние заданий и обяза
тельств первого года пя
тилетки. Мало внимания 
уделяется улучшению ор
ганизации питания строи
телей. Хотя и есть поста
новление бюро горкома 
КПСС по всем этим во
просам, но оно в ряде ор
ганизаций не выполняет
ся-

Четвертый квартал бу
дет серьезным экзаменом 
для трудовых коллекти
вов. Долг всех,и каждого 
выдержать  ̂его.

ВЫПОЛНЕНИЕ П Л А Н А
общего объема подрядных работ строительными 
организациями города в январе—сентябре—первая 
колонка, вторая—темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья—строймонтаж соб
ственными силами, четвертая—темп роста (в про
центах):
Д е к 91,3 100,7 89,5 97,1
« Гражданстрой» 72,2 129,8 92,1 125,3
«Спецстрой» 87,3 88,8 94,9 129,0
«Промстрой» 66,6 59,7 77,8 77,0
«Промстрой-2» 95,0 114,1 92,2 105,0
«Заводстрой» 86,2 85,4 83,0 85,3
«Отделстрой» 67,3 103,4 67,2 104,2
УСМР 104,4 108,1 100,9 104,8
Участок связи 109,2 76,6 109,2 76,6
Энергоучасток 106,9 106,0 106,9 106,0
ПЖДТ 100,4 • 108,5 100,4 108,5
АТУ 68,1 18,0 68,1 18,0
УПТК 45,9 26,2 45,9 •26,2
ШКК 100,5 84,4 100,5 84,4
Трест ВДЭС 90,1 97,4 89,0 101,0
УС РАЭС 77,2 151,4 74,7 125,5
Монтажн. упр. №  5

101,0 96,4 101,0 95,8
СУ-2 «Спецпромстр»

65,8 72,5 65,8 82,7
МУ «Южстальнонст.»

105,5 96,2 106,4 99,2

С о р е в н о в а н и ю —г л а с н о с т ь

ВМУ-2 «Кавсантехмон.»
95,3 91,4 95,3 91,4

МУ «Южтехмонт.» 112,8 110,7 112,7 120,7
МУ «Кавэнергомон.» 78,1 245,1 70,4 136,7
МУ «Кавэлектромон.»

103.1 103,1 103,1 103,1
МУ «Кавсантехмон.»

138.2 Г19.3 138,2 119,3
СУ «Гидроспецстр.»

105,9 88,8 105,9 88,8
СУ-31 90,7 70,3 95,1 59,0
МУ «Спецатоммонтаж»

103.3 233,6 94,0 196,2
СМП-636 100,6 131,2 100,5 132,3
УММ 107,0 101,9 107,0 101,9
СМУ Атоммаша 105,9 120,2. 106,8 12р,5
ССМУ «Газс-пецстр »

103.4 109,7 103,3 104,4
Горремстройтрест 96,5 102,9 95,7 102,9
РСУ «Зелен, хозво» 91,0 100,2 98,8 97,2
РСУ ВХЗ 108,2 122,4 108,2 122,4
ХРУ СЭМВ 66,7 — 65,9 —
СМУ «Югмебель» 51,0 87,5 48,6 102,9
П'МК АПО 106,4 275,2 101,7 426,2
Монт. упр. № 6 85,2 441,5 86,9 633,5
Итого: — — 90,0 107,7
Трест ВДЭС 87,8 97,3 86,9 101,3

На этом снимке вы видите плотника-бетонщика 
СМУ-9 управления строительства «Саводстрой» 
Ивана Алексеевича Безручко. Он—передовик со
циалистического соревнования, десять лет строит 
объекты Атоммаша. Фото С. ЛБИКИНА.

ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ
В прошлые годы о 

бригаде Станислава Пур- 
виньша СМУ-12 «Завод- 
строя» мало кто слышал. 
Но в этом году этот кол
лектив добился значи
тельного ускорения. При 
плане девяти месяцев 
выполнить строймонтажа 
на 167 тысяч рублей 
бригада произвела работ 
на 187 тысяч рублей. 
Выработка на одного ра
бочего при плане 5964 
рубля составила 6679 
рублей.

Эти цифры убедитель
но говорят о том, что кол 
лектив, из месяца в ме
сяц наращивая опереже
ние, встает в ряды лиде
ров социалистического

соревнования за досроч
ное выполнение заданий 
первого года пятилетки- 

Запевалы добрых дел 
в коллективе — плотник- 
бетонщик С. Крышан, 
электросварщик А. Туга- 
лев, бригадный профорг 
плотник-бетонщик А. Кур
ганский. Бригада ста
бильно добивается высо
ких результатов благода
ря внедрению внутри- 
бригадного соревнования с 
ежедневным подведением 
итогов, хорошей трудо
вой дисциплине, посто
янному повышению про
фессионального мастерст
ва.

Л. САМОГУТИНА, 
инженер «Заводстроя».

Ф о т о о б в и н е н и е  
-  1***

Несколько лет лежат под открытым небом конст
рукции быстромонтируемого ангара на территории 
строящегося квартала В-П. От небрежного хране
ния часть из них пришла в негодность. Числятся 
эти металлоконструкции на балансе УС «Спец- 
строй». Фото Г. ГОРБУНОВА.

— -------------------------------------------------------------  Р о с т о в с к а я  А Э С

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФОРМАЛИЗМ
Перед коллективом со

здателей Ростов с к о й 
атомной электростанции 
стоят ответственные за
дачи: ввести первый энер 
гоблок станции в буду
щем году. Для этого в те
кущем году мало выпол
нить ряд напряженных 
тематических заданий, в 
том числе подготовить ре
акторное отделение под 
монтаж оборудования, на
чать установку реактора- 

За выполнение .наме
ченных планов и обяза
тельств на объектах раз

вернулось социалистиче
ское соревнование. В 
спор за лидерство всту
пили, в частности, кол
лективы управления стро 
ительства Ростовской
АЭС. Лозунг соревнова
ния— «Темпы, экономия, 
качество, организован
ность!». \

Головной штаб, кото
рый возглавляет главный 
инженер управления И. И. 
Ширяев, ежемесячно под
водит итоги соревнова
ния. Но' нередки случаи, 
когда при подведении -ито

гов выпадают многие 
бригады и участки. При
чина тому — не только 
невыполнение заданий. 
Почти каждый месяц на1 

, ходятся коллективы, ко
торые просто не пред
ставляют данные в голов
ной штаб. Например, за 
август не рассматрива
лись, а следовательно, и 
не определялись победи
тели среди бригад вспо
могательных участков и 
служб, УПТК и авто
колонн автотранспортно
го предприятия, так как

экономисты и профкомы 
не дали сведений о рабо
те этих коллективов.

Такое отношение яв
ляется зачастую следст
вием пренебрежения глас 
ностью соревнования. И 
это относится прежде 
всего к головному штабу 
по подведению итогов, ко
торый мирится с этим. 
Практически отсутствует 
продуманная система по
ощрения победителей, не 
учитывается моральный 
фактор в этом деле.

Коллективы несвоевре

менно информируются о 
результатах своего тру
да. Более того, даже по
бедители иногда не зна
ют, что вышли по итогам 
месяца на призовые мес
та. Почетные грамоты и 
переходящие вымпелы 
вручаются не в торжест
венной обстановке, а, так 
сказать, в рабочем по- 
рядке^ Бывает, что на
грады. просто передаются 
в коллектив через слу
чайных людей. Флаги
трудовой ейавы ни на од
ном участке в честь пра
вофланговых соревнова
ния не поднимаются.

Грубое нарушение ус
ловий поощрения придает 
соревнованию безликость,

вносит формализм в са
мо содержание трудово
го соперничества. Это 
результат того, что проф 
союзные комитеты участ
ков, комплексов самоуст
ранились от подведения 
итогов и чествования по
бедителей на местах. Не 
волнует такое положение 
и инженеров по соревно
ванию отдела труда и за
работной платы управле
ния, возглавляет который 
Л. А. Лагутина. Органи
зация и ббеспечение глас 
ности соревнования не 
стали одной из главных 
забот профсоюзного ко
митета стройки.

С. НИКОЛАЕВА,



Репортерская страница „В П “

ВОЛ ГОД ОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
ПРИКОСНЕМСЯ К ИСТОРИИ
«Комсомол—моя юность»— так называется но

вая экспозиция, которую оформили в городском 
клубе ветеранов партии, комсомола, войны и тру 
да.'В ней собраны фотоснимки, книги, репродукции, 
посвященные подвигу комсомола в разные годы.

Внимание привлекает подборка фотографий, 
привезенных волгодонцами из Краснодона. Они рас 
сказывают о памятных местах города, где жили 
молодогвардейцы. Здесь же—книги о юных героях 
Краснодона, переданные в клуб из личных библи
отек ветеранов войны и труда-

Весомая часть экспозици посвящена Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке — Атом'машу. В 
книгах, брошюрах, снимках—повествование о ком
сомолии 70-х, 80-х годов.

— Эта экспозиция, — рассказывает работник клуба 
ветеранов А. В. Ткачева, — создана в честь Дня 
рождения Ленинского комсомола. В кану к  этой да
ты в клубе пройдут встречи молодежи с ветеранами.

Л. ГУЗИК.

П р а в о ф л а н го в ы е  -------------------------------------------------------------

П а ш  д р у г —п р и р о д а

Операция „Чистый воздух "
В октябре в нашем 

городе впервые прово
дится операция «Чис
тый воздух». Ее цель 
—снижение загрязне
ния атмосферного, воз
духа вредными выбро
сами транспортных 
средств.

Операцию «Чистый 
воздух» проводят пред
ставители территори
альных органов Гос- 
контрольатмосф е р ы, 
Государственного сани
тарного надзора, Гос

стандарта госавтонн- 
спекции, общества ох
раны природы, добро
вольного общества аа- 
томотолюбителей, депу 
таты городского Сове
та, В ходе операции 
будет проверяться де
ятельность предприя
тий, эксплуатирующих 
и ремонтирующих ав
томобили, с помощью 
специальных приборов 
будет определяться 
токсичность отработан
ных газов автомобилей

оощественного и инди
видуального пользова
ния.

Свои предложения 
по снижению вредных 
выбросов автотранс
портом жители города 
в течение октября мо
гут направлять в ре
дакцию «Волгодонской 
правды» с пометкой 
на конверте «Чистый 
воздух».
Совет по проведению 

операции «Чистый 
воздух».

За р у л е м  —  п е р е д о в и к
Не однажды Павел Корчагин, водитель из 

спецавтохозяйства, выходил победителем в 
социалистическом соревновании, поощрялся 
грамотами и благодарственными письмами 
руководства н общественных организаций 
предприятия.
Вот и по итогам ми

нувшего месяца у него 
отличные результаты 
—план молодой води
тель выполнил на 106 
процентов- Маршруту, 
на котором работает 
П .Корчагин, присвое

но звание «Маршрут 
образцового обслужи
вания».

Павел возглавляет 
бригаду водителей ку
зовных мусоровозов, 
каждый из которых 
вправе' равняться на

бригадира.
Год назад комсомоль

ская организация да
ла П. Корчагину ре
комендацию в члены 
Коммунистической пар 
тии. Теперь убеждаем
ся: мы в своем товари
ще не ошиблись.

Н. ВЕЛИЧКО, 
секретарь комсо
мольской органи
зации спецавтохо
зяйства.

П о л у ч и т е  п р и г л а ш е н и е  --------------------------

З а  д в и ж е н и е  без о п а с н о с т и
12 октября в 8 часов в малом зале кинотеатра 

«Комсомолец» состоится очередной день безопас
ности дорожного движения.

Приглашаются водители индивидуального и го
сударственного транспорта, учащиеся ПТУ и обще
образовательных школ, все желающие. Здесь вы 
сможете просмотреть тематические фильмы по пра
вилам дорожного движения, .получить консультации 
работников госавтоинспекций, городского совета ав
томотолюбителей по вопросам, касающимся орга
низации и обеспечений безопасности дорожного 
движения в городе, а также работы городского со
вета ВДОАМ

, Госавтоинспекцня.
Горсовет ВДОАМ.

З в о н о к

в р е д а к ц и ю

Решили 
на сходе
— Жители нашего 

микрорайона предло
жили запретить прода
жу спиртных напит
ков в магазине № 60, 
что, несомненно, будет 
способствовать созда
нию еще одной зоны 
трезвости в городе, — 
позвонила нам секре 
тарь совета микрорай
она № 10 Е. Л. Бу- 
рейко.

Решение такое было 
принято на сходе, раз
говор на котором шел 
о борьбе с нетрудовы
ми. доходами.

Выступление юрис
консульта управления 
строительства «Граж- 
данстрой» В. Н Крас- 
нокутского вызвало 
живое, заинтересован
ное обсуждение участ
ников схода. На после
довавшие затем во
просы квалифнци р о- 
ванные ответы дал 
старший участковый 
инспектор В. А. Богу- 
чарский.

С обзором литера
туры о борьбе с не
трудовыми доходами 
выступила библ и о т е- 
карь О. Б. Карпова.

Ф о т о и н ф о р м а ц и я
Интересно и увлека

тельно проходят заня
тия в детском клубе 
«Факел», расположен
ном в микрорайоне 
JMt 12, шефы— управ
ление строительства 
«Заводстрой». Здесь 
работают кружки вя
зания и макраме, для 
младших школьников 
есть кружки мягкой 
игрушки.

Большую работу с 
детьми по месту жи
тельства ведет педа
гог-организатор «Фа
кела» Валентина Ва
сильевна Чернышова 
(на снимке она зани
мается с девочками в 
кружке вязания).
Фото С. ЛЕНКИНА.

И н т ер в ь ю

Н Т П  на п о р о г е
Уже в конце сентября элеватор жил радостным 

ожиданием чего-то. «Узнаете в начале октября»,— 
пообещал главный инженер В. А. Черный. Пришел 
октябрь-..

— Василий Афанась
евич, кое-что я уже 
узнала, а именно: 
вы явились участни
ком недавнего заседа
ния технического сове
та при областном уп
равлении хлебопродук
тов, на котором реша 
лась судьба вашего 
предприятия.

—Точнее, его части 
— двух складов для 
бестарного хранения 
муки, тарных грузов, 
а также цеха расфа
совки.

— Насколько мне 
известно, строительст
во всего комплекса 
складских помещений 
еще не закончено, хо

тя основные работы 
выполнены. Не из-за 
этого ли у вас столько 
сложностей с исполь
зованием складов в 
работе?

— Нет, не из-за это
го. Проблема— в уста-’ 
ревшем оборудовании,- 
которое уже давно от
служило свой срок и 
не поддается ремонту. 
Вот почему решение 
техсовета как нельзя 
лучше отвечает нашил] 
интересам. Оно гла
сит: принимая во вни
мание нынешнее со
стояние оборудования 
для погрузочно-разгру
зочных работ, руко
водствуясь решениями

XXVII съезда КПСС 
о необходимости тех
нической реконструк
ции предприятий, про
извести перевооруже
ние оборудов а н и я 
складских помещений 
до полного ввода их в 
эксплуатацию-

— Когда наступит 
срок исполнения?

— Уже наступил! 
Первые партии машин 
поступили. Наладчики 
колдуют . сейчас над 
монтажом машины для 
выгрузки муки в таре, 
которая позволит вы
свободить на этой опе
рации трех человек, то 
есть теперь один опе
ратор будет следить 
за работой механиз
мов. То же са.мое мож
но сказать о пакетоде
лательных машинах, 
предназначенных для

расфасовки муки в не
большие бумажные па
кеты, *а затем—в меш
ки. Автоматика хоро
ша eil;e и тем, что по
может решить вопрос 
с дефицитом рабочей 
силы на элеваторе.

—Слесари говорит, 
что с подобными ти
пами специализиро
ванных машин они 
еще ' не встречались. 
Не нужна ли им до
полнительная консуль
тация?

— Безусловно. Как 
раз для этого мы и за
ключили договоры с 
заводами - изготовите
лями: черкасским и
воронежским. Их спе
циалисты приедут к 
нам участвовать в мон 
таже штабелеформи
рующей машины и 
других.

Интервью вела 
С. САМОИЛЕНКО.

И н и ц и а т и в а

Объединил... 
магазин

По инициативе комсо
мольцев на консервном 
заводе открыт народный 
книжный магазин. На об
щественных началах в 
нем работает инженер 
техотдела Анжела Смах- 
тина, помогает ей подру
га по отделу Людмила 
Тутова.

Администрация завода 
выделила для магазина 
удобное поме щ е н и е, 
здесь уже появились стел
лажи, стены украсили яр
кие плакаты, высказыва
ния, пословицы о книге.

Всего месяц существу
ет эта торговая и куль
турная точка на пред
приятии. За это время 
здесь продано книг почти 
на 600 рублей. Народный 
книжный магазин стал 
центром сбора букинисти
ческой литературы, сред
ства от продажи которой 
пошли в Советский фонд 
мира. Работники завода 
собрали и принесли сюда 
безвозмездно 105 книг.

Но в планах организа
торов магазина не только 
распространение литера
туры, но и проведение в 
нем различных встреч.

И. ШИПИЛОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ совхоза-завода 
«Заря».

Ф у т б о л ----------------------------

„Атоммаш" 
набирает очки

Это стало очевидным 
после матчей последнего 
тура чемпионата СССР 
по футболу. Наша коман
да «Атоммаш» Со счетом 
3:0 обыграла махачкалин
ское «Динамо» и успеш
но переместилась на пя
тое . место в турнирной 
таблице. Голы в этой ре
шающей игре забили 
Игорь Гамула, Юрий 
Дрягунов, Юрий Сирота.

Теперь у «Атоммаша» 
37 очков.

Очередная встреча чем
пионата состоится завт
ра, в 15 часов, на стади- 

> оне «Труд». Наша коман
да принимает футболис
тов «Цемента» из Ново
российска.

В. СМЫШЛЯЕВ.

В тройке 
сильнейших

Четыре месяца шла 
борьба за выход в финал 
областных соревновании 
по футболу среди команд 
второй группы. В них 
участвовала и команда 
«Труд» лесокомбината.

И вот в пос. .Новый. 
Егорлык состоялись фи
нальные соревнования. В 
них участвовали команды 
«Металлург» из Таган
рога, «Кардандеталь» из 
Аксая, «Колос» из пос- 
Н. Егорлык и наш 
«Труд». Волгодонские 
футболисты заняли тре
тье призовое место.

И. НАУМЕНКО,

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

, j f  <Г\ .  3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛ 1 ОДОНСК р ед а к т о р а -2 —3 9 —8 9 ,  зам . р ед а к т о р а -за в .о т д ел о м  с т р о и т ел ь ст в а -2 —3 6 —3 1 , 9 —5 3 - 2 2 (  ст р о и т .) , ответственны й с е к -
С * Ул - ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  р е т а р ь -2 —4 3 —3 3 , ОТДЕЛЫ :партийной жизни—2 —3 4 —4 9 ,  строи тельства—2 —4 9 —27," 9—5 3 —2 2 ,  промыш ленности и З а К . 6037

• Г азета  вы ходит во вторник, ср еду , пятницу, субботу  И и М б Д  сел ь ск ого  х о з я й с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,2 - 3  5 - 4 5 , п и с е м - 2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 ,  бухгалтерии  и общ ественной п р и ем н ой -2 - 4 8 - 2 2  
Типография № 1 6  Р о ст о в ск о го  управления и здател ь ств , полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3  8 - 3 0 .  О бъем  -  1  п. л  Попять * л а л я
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

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