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Кандидаты
волгодонцев

I )  ТРУДОВОМ коллек
тиве по ремонту те

лерадиоаппаратуры хоро
шо известно нмя Надеж
ды Петровны ПАЩЕН 
КО (на левом снимке). 
На предприятии она ра
ботает не Первый год, 
сейчас является прием, 
щиком кладовщиком в 
ателье Дома быта в но 
вом городе. Надежда 
Петровна в своей пов 
седневной деятельности 
мобилизует коллектив на 
успешное выполнение 
стоящих перед ним за
дач. Коммунист Н. П. 
Пащенко принимает ак 
тивное участие в общест
венной жизни предприя
тия, является членом ко
миссии народного конт

роля по качеству. Ра- 1Т О 55 избирательному монтажница, ветеран тру- 
ботникк завода выдвину- 1 1  округу выдвинута да, член КПСС Елнзаве. 
ли ее кандидатом в депу- кандидатом в депутаты та Яковлевна КОХАН (на 
таты городского Совета, городского Совета народ- правом снимке).
Фото А . ТИХОНОВА. ных депутатов электро- Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Социальная сфера: в инт ересах волгодонцев —

„СПЯЩИЕ" ТОВАРЫ
Ростовское областное управление госторгнн- 

спекцнн провело рейд по соблюдению правил тор. 
говлн н дисциплины цен в магазинах Волгодонско
го коопторга, промторга н «Союзпечати».

/ " )  БСЧЕТ, обвес, сдер- 
”  яшвание товаров в 
свободную продажу— вот 
с чем столкнулись участ
ники рейда при провер
ке магазинов коопторга. 
Ассортимент довольно 
бедный, в то же время 
подсобные помещения 
не пустовали. Так, в ма
газине № 4 в продаже 
мяса говяжьего не было, 
а в холодильнике его 
имелось 200 килограм
мов на 700 рублей, В 
магазине №  5 было сдер 
жано товаров на сумму 
около 167 рублей. В ма
газине № 2 дохранились 
до того, что в холодиль
ной камере оказались 
испорченными куры, серд 
це. В торговом зале вы
ставили не имеющие то
варного вида продукты.

Выявлены случаи об
счета. Так, в магазине 
№  4 при контрольной 
закупке двух наименова
ний продавец отдела 
«Гастроном» Н. Бахал- 
дина обсчитала покупа
теля на 43 копейки. При 
повторной контрольной 
закупке этот же прода
вец обсчитала покупате

ля на 33 копейки. Про
давцом Г. Петровой из 
магазина №  ■ 5 также 
допущен обсчет покупа
теля.

При проверке магази
нов промторГа выявлено, 
что и здесь порочная 
практика работы еще да
леко не изжита. Напри
мер, при выборочных 
проверках выяв л е «  о 
сдерживаемых товаров 
на сумму 2489 рублей 
52 копейки. В магазине 
№  23 (заведу ю щ и ft
А. Бодрый) не выставле
но в свободную продажу 
товаров на сумму свыше 
918 рублей.

В магазине №  25 бы
ли скрыты от покупате
лей некоторые наимено
вания духов, кремов и 
другой парфюмерии.

В подсобном помеще
нии магазина №  45 на
ходилась мужская Обувь 
производства ЧССР на 
сумму свыше 700 руб
лей. А  большинство по
купателей, не найдя на 
прилавках нужного то
вара, уходили из магази
на ни с чем. Аналогич
ная ситуация в магази

нах №  14 и №  2.
В ходе проверок выяс

нилось, что имеют место 
нарушения приказов 
Минторга РСФОР , «'О 
временном порядке ор
ганизации торговли де
фицитными товарами». 
Например, на складе 
«Электротовары» (заве
дующая А. Алексеенко) 
в течение четырех меся
цев хранились холодиль
ники «ЗИЛ» и «Ока-6», 
в то время как спрос по
купателей на них высо
кий. А  в разнарядке на 
отпуск стиральных ма
шин (их было получено 
121 штука) оставался ре
зерв— ни много ни мало 
40 штук. Кому, для ко
го? Понятно, что не для 
рядового покупателя.

На складе «Техника» 
(зав. складом В. Куль- 
ченко) отпуск авторези
ны производился по раз
нарядкам, утвержденным 
торготделом горисполко
ма. Однако магазину 
№ 1 5  отпущено 80 авто
скатов без разнарядки. 
В этом магазине в жур
нале учета 'дефицитных 
товаров не зафиксирова
но поступление 358 ав
тоскатов.

В семи магазинах 
промторга отсутствовали 
товары достаточной груп

пы повседневного спроса. 
Только в магазине №  23 
по вине заведующего
А . Бодрого в продаже 
не было товаров 23 наи
менований, хотя на ба
зе торга их имелось в 
достаточном количестве.

Как ни печально, но 
среди «спящих» товаров 
оказались книги и жур
налы. Такие факты 
вскрыты при проверке 
торговых предприятий 
агентства «Союзпечать». 
«Спящих» товаров ока
залось на сумму свыше 
60 рублей. Под прилав
ком у продавца киоска 
№  34 Л. Гариной имел
ся довольно богатый вы
бор художественной ли
тературы: книги Толсто
го, Шестакова, Гайдара, 
Беляева и т. д. Продавец 
магазина «Союзпечать» 
Е. Марьева укрыла от 
покупателей пользующие
ся спросом журналы 
мод из Риги, ГДР, Бол
гарии, ЧССР.

Случаи эти получили 
огласку в коллективах, 
как сообщили из кооп
торга, промторга, агент
ства «Союзпечать», Но 
где, гарантия, что подоб
ное не повторится?

Н. СВИЧКАРЕВА,
С. ОМЕЛЬЧЕНКО.

Н. СУДАКОВ А — 
внештатные инспекто
ры госторгннспекцнн,

Н. РАКОВА, 
старший инспектор 

госторпгнспекцин.

Пленум горкома КПСС
В прошедшую пятницу состоялся пленум горко

ма КПСС.
На нем были обсуждены вопросы о ходе выпол- : 

пения постановлений ЦК КПСС по укреплению 
трудовой дисциплины, борьбе с пьянством и алко
голизмом и активизации этой работы: отчет канди
дата в члены горкома КПСС Э. Н. Мустафинова, 
директора строящейся Ростовской атомной электро
станции, о личном вкладе в реализацию решений 
X Волгодонской городской партийной конференции 
по обеспечению'ввода в 1988 году первого энерго
блока Ростовской АЭС, а также было рассмотре
но персональное дело члена горкома КПСС А. Н. 
Галицина. ✓

С докладом о ходе выполнения постановлений 
ЦК КПСС по укреплению трудовой дисциплины, 
борьбе с пьянством и алкоголизмом и активизации 
этой работы выступил первый секретарь горкома 
партии Л. И. Попов. В обсуждении доклада приня
ли участие бригадир электросварщиков Атоммаша 
В. М. Алексеев, учительница средней школы № 9
В. М. Крюкова, председатель городского народного 
суда В. Н. Лесной, начальник отдела кадров опыт
но-экспериментального завода 3. В. Королевская, 
старший прораб управления строительства «Пром- 
строй-2» треста «Волгодонскэнергострой» Н. И. 
Ткаченко и другие коммунисты.

В работе пленума принял участие и выступил 
заместитель заведующего отделом пропаганды и 
агитации Ростовского обкома КПСС А. А . Павлен
ко. Он положительно оценил значение пленума, 
предложения, высказанные в выступлениях комму
нистов. Участники пленума приняли соответствую
щее постановление.

Заслушав отчет кандидата в члены горкома 
КПСС, директора строящейся Ростовской атомной 
электростанции Э. Н. Мустафинова и информацию 
по этому вопросу заведующего промышленно-транс
портным отделом горкома КПСС Н. П. Горбачева, 
пленум признал недостаточным личный вклад 
т. Мустафинова в реализацию решений X Волго
донской городской партийной конференции по 
обеспечению ввода в 1988 году первого энергобло
ка Ростовской АЭС. В принятом постановлении 
подчеркивается необходимость ускорить ввод мощ
ностей, добиваться полного выполнения социальной
программы. ;* * ★

Заметки нашего корреспондента о работе плену* 
ма мы опубликуем в следующем номере газеты.

П о м о г л а  у ч е б а
Строители участка УМСР, занятые возведением 
поселка «Дружба», первыми в управлении строи
тельства Ростовской АЭС перешли на коллектив
ный подряд.

Этому в немалой степени способствовали заня- 
тия в школе коммунистического труда, пропаган
дистом в которой является начальник участка 
Владимир Федорович Киселев. Слушатели в тече
ние учебного года досконально изучили постанов
ления партии и правительства по совершенствова
нию хозяйственного механизма в капитальном 
строительстве, вопросы совершенствования и уп
равления экономикой, опыт работы в условиях кол, 
лектнвного подряда подразделений треста №  18, 
возглавляемого Н. И. Травкиным.

На недавно прошедшем' итоговом собрании про
пагандистов стройки В. Ф. Киселеву вручена гра
мота парткома и премия. Всего в управлении 
строительства РАЭС поощрены более 20 пропаган
дистов. Благодарственные письма горкома КПСС 
вручены пропагандистам старшему прорабу Дон
ского монтажного управления А. А. Онищенко и 
начальнику ОТиЗ автотранспортного предприятия
В. А. Спасибенко.

Н. КРУТЕЕВА, 
зав. кабинетом политпросвещения 

парткома. УС РАЭС.

- Ш ш ш т  —  —-
Всегда внимательно и серьезно ведет осмотр 

маленьких пациентов старшая медсестра детского 
садика «Росинка» Т. А . Кудрявцева (на снимк|).

Фото А. ТИХОНОВА.

Извещение  ---------------------------------------------

Для вес, ветераны
19 июня в 16 часов в малом зале ДК «Октябрь» 

состоится лекция на тему: «Идеологическое проти
воборство и задачи патриотического и интернацио
нального воспитания молодежи».

Городской совет ветеранов.
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У Юли Пироговой весе
лое настроение— в этом 
году с хорошими оценка
ми она окончила первый 
класс музыкальной шко
лы и перешла во второй.

Фото А. МАГЛЮЯ.

«Вечная слава»... 
Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Письмо к читателям

ПЯТАК И СОВЕСТЬ

Твои люди, Волгодонск

Наш д я д я  Ваня
Дом JsT« 46 по улице 

Энтузиастов стоит на 
видном и красивом мёс- 
те. Раненько по утру я 
пришел сюда, чтобы ра
зыскать Ивана Ефимо
вича .Еланскова. У дома, 
с тыльной стороны, ока
пывая деревья, рыхлил 
землю старичок. Это и 
был Иван Ефимович. Не
смотря на свои 80 лет, 
он бодр, энергичен, 
весел и непоседлив.

Узнав о цели моего 
прихода, Иван Ефимо
вич пригласил во двор, 
где было людно и уютно. 
Беседку обвивает дикий 
виноград, стол по-хозяй
ски обит железом, кру
гом ухоженные деревья 
и зелень на газонах.

Я заметил;
— Как у вас здесь хо

рошо.
На что проживающая 

в этом же доме и в этом 
подъезде Валентина Гри
горьевна Ташкова отоз
валась:

— Все, что вы видите, 
сделал своими руками 
наш ветеран Иван Ефи
мович, наш дядя Вайя. 
Мы его все очень ува
жаем. Без него мы прос
то не можем. Недавно у 
нас проверяли газ, а все 
на работе. Ключи мы ось 
тавили Ивану Ефимови
чу, знаем, что будет по
рядок. Мы спокойны.

К нашему разговору 
присоединилась дворник 
Ира Садухина:

— Я работаю недавно, 
но заметила сразу доб
роту дяди Вани. Такой 
он к людям вниматель
ный, любит чистоту и 
красоту, вот и трудится 
для людей.

Я не заметил, как во
круг нас собралось не
мало жильцов из этого 
дома. И каждый обяза
тельно вставлял доброе 
слово об Иване Ефимо

виче. .. Кто-то сказал:
— Пройдите к другим 

подъездам дома и вы 
увидите, какая разница, 
почувствуете, что может 
даже один человек сде
лать.

Я последовал этому 
совету, прошел все три 
подъезда и, действитель
но, по сравнению с их, 
четвертым, те выглядели 
сиротливо. По одной убо
гой скамеечке, газоны 
жалкие, безлюдно, скуч
но. Не оказалось здесь 
беспокойного, доброго 
человека, как дядя Ва
ня из четвертого подъ- 
езда.-

Потом мы еще долго 
беседовали с Иваном 
Ефимовичем. И все, кто 
был рядом с нами, вновь 
открыли для себя этого 
человека.

Трудится Иван Ефи
мович с 10 лет. В 1917 
году умерла мать, а от
ца вообще не помнит. 
Осталось их семеро, вот 
и пошел он в подпаски^ 
Где только не приходи
лось ему работать. Как 
говорят, хлебнул и хо
лод, и голод, но трудом 
он , всюду завоевывал 
уважение людей. В 1929 
году в числе первых 
вступил в колхоз Черни
кова, где проработал всю 
свою долгую жизнь. Был 
трактористом, комбайне
ром, бригадиром, помощ
ником председателя кол
хоза и только война ото
рвала его на четыре го
да от хлеборобского тру
да.

— На второй же день, 
— вспоминает Иван Ефи
мович, — я был призван 
под боевые знамена арт
полка. Четвертого ию
ня 1943 года под стани
цей Крымской, на Куба
ни, был тяжело конту
жен. Три месяца проле

жал в госпитале, 20 
дней не разговаривал, но 
вот оказался живуч.

Смущенный таким вни
манием, наш дядя Ваня 
принес показать свои на
грады: меда;ль «За обо
рону Кавказа», благодар
ственное письмо за 
штурм Берлина.

Вернулся Иван Ефи
мович после лобеды 
опять в родные края, 
добросовестно трудился 
на земле до ухода на 
пенсию. В 1980 году се
мья Еланскова получила 
новую квартиру. Пересе
лили их в новый город. 
Живет с ними дочка 
Юлия Ивановна. А  ведь 
на войну уходил от пя
терых детей. Теперь вот 
трое внуков у Ивана 
Ефимовича и- Серафимы 
Алексеевны, есть и прав
нук. Но особенно гордит
ся Иван Ефимович вну
ком Виктором, который 
учится сейчас в Ленин
градском военном учи
лище.,

В конце нашего разго
вора подошла к нам Ни
на Михайловна Мухаме- 
това.

— Дядя В'аня нам как 
отец. Заботливый, вни
мательный и очень доб
рый. Вот если бы было 
побольше таких душез- 
ных людей, — подо- 
черни сказала она.— Вот 
деревья далеко от дома, 
у дороги, а они растут. 
Он их все время поли
вал. А  вы бы посмотре
ли да послушали, как он 
на праздник 1 Мая играл 
на балалайке да ' припе
вал. Сколько здесь лю
дей собралось!

От знакомства с Ива
ном Ефимовичем так 
легко и светло стало на 
душе. I

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

В настоящее время 
экономисты всех рангов 
во всех областях Народ
ного хозяйства считают, 
советуют, изыскивают 
средства, силы, резервы, 
думают и решают, ка- 
крм путем, каким обра
зом извлечь из каждого 
хозяйства больше дохо
дов, сэкономить затраты, 
материалы. Подсчитыва
ются даже •копейки, ко
торые в масштабе стра
ны вырастают в десятки, 
сотни тысяч рублей.

Вот и подсчитали,, что 
в нашем Волгодонске за 
сутки автомобильным 
транспортом пользуется 
бесплатно свыше 10 ты
сяч пассажиров. Значит, 
пассажирское предприя:. 
тие за сутки перевозок 
теряет минимум 500 руб
лей доходов. За год, при
мерно, 180 тысяч руб
лей! Внушительная сум
ма, не правда ли, если 
еще учесть, что месяч
ный план по доходам на
шего предприятия—, бо
лее 100 тысяч рублей.

Выходит, более трех 
месяцев в году мы возим 
пассажиров бесплатно. 
Вот где огромные убыт
ки! О какой экономии, в 
этом случае, может идти 
речь?

Теперь давайте по
смотрим, что же делает
ся по сокращению этих 
убытков? Контроль за 
оплатой проезда в об
щественном транспорте 
ведется контролерами 
ВПАТП и троллейбусно
го управления. В авто
бусном парке на этой 
должности работают 
женщины. (Работа цна ли
нии общест в е н н ы х  
контролеров оставляет 
желать лучшего. Многие 
из них уже забыли, ког
да в последний раз вы
полняли свои обязанно
сти).

А  ш т а т н ы е  
контролеры зачастую не 
справляются со своей ра
ботой по ряду причин. 
'•Безбилетники до того 
свыклись со своей безна
казанностью, что жен
щины, работающие конт
ролерами, ничего не мо
гут поделать с их неимо
верной наглостью, а по
рой и грубостью. Но все 
это, на наш взгляд, еще 
небольшие недоработки 
в этом вопросе. Погово
рим о главном — что 
должно способствовать 
уменьшению такого боль
шого числа безбилетни
ков.

Наша администрация 
неоднократно обраща
лась в правоохранитель
ные органы о возможно
сти проведения совмест
ных рейдов по выявле
нию граждан, пользую
щихся общественным 
транспортом как своим 
собственным. С велшшм 
трудом добивались про
ведения рейдов один — 
два раза в год. При та
ком положении этого 
очень мало. Замечено, 
что в рейдовые дни води
тели привозят выручку в 
полтора— два раза боль
ше. Немаловажная де
таль. .

После проведенного 
рейда никто в городе не 
знает, кто пытался про
ехать «зайцем». Не зна
ют об этом на работе на
рушителя, никто не осу
дил его за проступок. 
Тишь и благодать! А  вот 
если бы любитель про
ехать «зайцем» знал, что 
в конце месяца в газете

«Волгодонская правда» 
его фамилия будет фигу
рировать под рубрикой, 
например, «Транспортные 
«зайцы», если бы он 
знал, что его проступок 
будет рассмотрен на то
варищеском суде или на 
бригадном совете по мес
ту его .работы— думаем, 
что этот товарищ доб
росовестно относился 
бы к исполнению граж
данского долга. Увере
ны: если несколько нару
шителей покраснеют из- 
за пятака перед своими 
товарищами по работе, 
то для них. и для других 
любителей бесплатно 
проехать это будет на
глядным и полезным 
уроком.

В настоящее время 
население Волг о д о н- 
ска полностью обеспече
но абонементными талона 
ми на проезд в город
ском общественном тран
спорте. Талоны реализу
ются торговыми точками 
в городе, в спецкиосках 
и водителями автобусов 
и троллейбусов. И коль 
уж коснулись стоимости 
проезда, то должны на
помнить следующее. Ес
ли сравнивать стоимость 
проезда в общественном 
транспорте в Советском 
Союзе со стоимостью 
проезда в городском 
транспорте в капитали
стических странах, то в 
нашей стране самая ми
зерная плата за пользо
вание городским тран
спортом. Примерно 4 0 — 
50 копеек стоимость 
проезда в капстранах за 
пользование транспортом 
на расстояние равное 13 
14 км. У нас за это рас
стояние (маршрут № 4 
«ВПАТП—«в. В -8») пас
сажир обязан уплатить 
всего-навсего 5 коп. Ра
зительная разница!

[Думается, что назре
ла 'необходимость води
телю автобуса, троллей
буса представить боль
ше прав в отношении без
билетников. Сейчас, об
наружив «зайца», води
тель не может его нака
зать. Попадаются такие 
рьяные и хулиганствую
щие безбилетники, кото
рых необходимо тут же 
доставить в милицию. 
Бывало и доставляли. 
Прямо на автобусе с пас
сажирами! И что же? 
Провинившийся в мили
ции платит водителю три 
рубля, тот перерывает 
ему на три рубля тало
нов, и нарушителя отпус
кают на все четыре сто
роны. Ан, нет!

Надо, чтобы этот гран: 
данин или эта граждан 
ка понесли более жест
кое административное 
наказание за то, что ав
тобус по их вине откло
нился от маршрута, 
что кто-то из пассажи
ров опоздал на работу, 
к поезду, на деловую 
встречу. У нас, порой, 
получается наоборот.

Когда после обнару
жения безбилетника и 
отказа е г о . уплатить 
штраф, водитель требует, 
чтобы он вышел из авто
буса—больше нечем его 
наказать — нарушитель 
несколько минут в пря
мом смысле ведет себя 
безобразно, по-хамскн и 
на требование водителя 
не реагирует. В это вре
мя все пассажиры мол
чат, ждут, чем же закон
чится «дуэль» между во
дителем и пассажиром,

запустившим руку в госу 
дарственный карман. Да, 
мы не ошиблись, сказав 
в «государственный кар
ман». Есть, к несчастью, 
и такие пассажиры, ко
торые начинают кричать 
не на «зайца», а на во
дителя «Поехали! Опаз
дываем на работу!». А  
вот очень редко случа
ется, чтобы нарушителю 
всем миром указали на 
дверь.

Вот такие проблемы 
Одним транспортным уп 
равлением, обслуживаю
щим городские пасса
жирские перевозки, спра- "  
виться полностью с ними 
невозможно. Видимо, на
зрела необходимость рас 
смотрения этого вопроса 
в наших высших город
ских инстанциях. Пора 
горисполкому дать прин
ципиальную оценку сло
жившейся обстановке от
носительно огромных по
терь по статьям доходов 
от перевозок пассажиров 
на городском обществен
ном транспорте. А  нам 
надо в ы я в и т ь  
причины и разработать 
конкретные мероприя
тия, направленные на 
искоренение такого нега
тивного явления в произ 
Бедственной жизни на
шего города, как бес
платный проезд.

Сегодня мы напомина
ем некоторым жителям 
г. Волгодонска о том, 
что они, не уплатив 
штраф за безбилетный 
проезд на общественном 
транспорте, вручили кон
тролерам свои «визит
ные карточки», пообе
щав прибыть за ними, 
уплатив штраф, полу
чить их обратно. В. М. 
Белоусова, В. Ф. Пере- 
бейнос, В. Л. Казарьяна,
B. И. Куклина, В. Т.
Агеева ждут их собст
венные удостоверения. 
Свой бесплатный проезд
«оплатили» пропусками 
А. С. Парфенов, Г. Д. 
Лебедева, Т. А. Тара
сенко, П. В. Руесу., Л. Б. 
Матковский, Е. П. Ибря- 
нова, В. В. Артамонов, 
Ю. Д. Баранов, А. В.
Чернышев. Билеты уча
щихся ждут своих хозя
ев — А. Б. Селезнева,
C. Е. Мушаилова. А  та
кие товарищи, как С. И. 
Колесник, А. Б. Логви
нов, Ю. А. Дьяконов и 
Е. И. Каликов, не по
считались ни со свиде
тельством • машинис;а 
экскаваторщика, ни с 
удостоверением МВД 
(правда, просроченным), 
ни с аттестатом об окон
чании ПТУ и даже с 
профсоюзным билетом.

Контрольно - ревизор
ская служба ВПАТП 
приняла , решение регу
лярно сообщать в редак
цию газеты «Волгодон
ская правда» о наруши
телях на городском об
щественном транспорте, 
после чего требовать от 
администрации пг пгил- 
тий и учреждений приня
тия к ним соответствую
щих мер.

В. РОСЛЯКОВ,
В. ДОРОФЕЕВ,
В. ПОЛУМИЕВ, 

водители, члены 
совета бригадиров 

ВПАТП.



Ч Е Л О В Е К  
И З А К О Н

ш щ Деж урны й телефон

На зала суда

ОХОТНИКИ ЗА КО Л ЕСАМ И
Последняя их ночь на 

свободе не прошла — 
пролетела как одно 
мгновение. Но об этом 
они будут вспоминать и 
глубоко сожалеть потом, 
на суде. В ту ноябрь
скую ночь, изрядно под
крепившись спиртным, 
компания в ’ составе 
В. Карлова, Н. Бонда
ренко и В. Зуева совер
шала одно преступление 
за другим. Совершала 
нагло, бесстыдно, всем 
своим поведением прояв
ляя пренебрежение к лю
дям, к нормам нашей об
щественной морали.

В дежурную часть ми
лиции сведения о кражах 
колес и лобовых стекол 
с личных автомобилей 
граждан поступали из 
разных концов города— 
с проспекта Строителей 
и улицы Ленина, от гос
тиницы «Спорт» и пере
улка Первомайского, с 
улицы Кадолина и пере
улка Донского... У следо
вателя В. Перелыгина, 
оперупйлномочен н о г о 
уголовного р о з  ы с к а. 
Н. Рублева и эксперта 
В. Ушакова свободной 
минуты за все дежурство 
не выпало...

Добытые «трофеи» 
ночные охотники свозили 
в гараж Зуева. Опьянен
ные «успехом», решили 
«повеселиться»: с маши
ны работников вневедом
ственной охраны сняли 
лобовое стекло. Но дале
ко уйти не удалось. Че
рез полчаса участникам

городского вояжа уже 
пришлось давать показа
ния членам дежурной 
группы ОВД.

Недавно над шайкой 
преступников, которые в 
течение нескольких ме
сяцев периодически сни
мали колеса с машин 
граждан, состоялся суд. 
Каждый получил по за
слугам— от трех до че.- 
тырех лет лишения сво
боды с конфискацией иму 
щества. Как говорится, 
сколько веревочке не 
виться, конец ей прихо
дит. Но что толкнуло 
этих молодых людей — 
Карпова, Бондаренко, 
Зуева— на путь, который 
неизбежно по нашим со
ветским законам закан
чивается возмездием?

У каждого из них се
мья, малолетние дети, ра
ди которых они просили 
пощады. У всех работа 
по душе. В. Зуев был на
чальником караула вое
низированной охраны на 
ТЭЦ-2. Там же у него в 
подчинении был стрел
ком Н. Бондаренко. Оба 
хорошо разбирались в 
технике, работали по сов
местительству в ремонт
ной мастерской ВДОАМ. 
Здесь же сварщиком тру
дился В. Карлов. Именно 
здесь, пользуясь бесконт
рольностью со стороны 
руководства ВДОАМ, тро 
ица зачастую устраивала 
попойки, вела сомнитель
ный торг запасными час
тями для автомобилей.

Определяя меру нака
зания, суд принял во вни
мание характер и степень 
общественной опасности 
содеянного, а также дан
ные о личностях подсу
димых. Но совершение 
преступления в нетрез
вом состоянии суд приз
нал отягчающим ви
ну обстоятельством. Во 
внимание было взято 
и то, что кражи Карлов, 
Зуев и Бондаренко пья
ными совершали неодно
кратно.

Зуев и Бондаренко са
ми являлись работника
ми охраны и в силу своих 
должностных обязаннос
тей должны были охра
нять социалистическую 
собственность. Карлов 
же был судим за анало
гичные преступления и, 
более того, имел непога
шенную судимость. И -тем 
не менее эти люди посяга 
ли на нашу социалисти
ческую законность.

...Дежурные сводки 
службы «0 2 » за неделю 
пестрят сообщениями. И 
в том числе об очеред
ных кражах лобовых сте
кол и колес с автомоби
лей. Что сегодня думают 
те, кто их совершал? Что 
все обойдется, как в 
свое время предполагали 
Зуев, Карлов, Бондарен
ко? Не обошлось. Час 
расплаты неизбежен и за 
все совершенное прихо
дится отвечать сполна.

Л. УСПЕНСКАЯ, 
народный судья.

СУДЯТ ТОВАРИЩИ   --------
Товарищеский суд Вол- ские действия объявил ской газете водителям 

годонскога^пассажирско- общественный
выговор с молчанову°^ЛОВУ ** ^  ^го автотранспортного 

предприятия за хулиган- опубликованием в город-

И нф орм ируеш  служ ба „02*

ПО СРОЧНОМУ ВЫЗОВУ
Ночью неизвест

ными преступниками ■ с 
автомашины ВАЗ-2106 
№  Л.74-76 РО, принад
лежащей А. Кулику и 
стоящей во дворе дома 
МЬ 189 по улице Степной, 
похищены два колеса в 
сборе.

Ночью с автома
шины «Москвич-408»- 
№ 81-16 РДД во дворе 
дома №  155 по улице 
М. Горького было похи
щено колесо в сборе. 
Кражу совершил С. Гай
дук, временно нигде не 
работающий. Проводится 
расследование.

2 июня в 21.50 во
дитель автобуса ВПАТП 
С. Савельев, будучи в 
нетрезвом состоянии, на 
улице Морской в районе 
остановки «Путепровод» 
яе справился с управле
нием, выехал на полосу 
встречного движения и 
совершил наезд на пеше
ходов. В результате про
исшествия на месте по: 
гибли Е. К а р л о в а ,

Д. Пановиченко. Э. Кар
лов госпитализирован. 
Очевидцев происшествия 
просим подойти в кабинет 
№ 18 к следователю 
Б. Кантарбаеву.

При попытке со
вершить угон мотоцикла 
от дома №  77 в 54-м 
квартале зад е р  ж а  н 
А. Обухов, временно не 
работающий.

За ряд краж лич
ных вещей из дачных 
домиков задержаны уча
щиеся 18 школы Сергей 
Черноиванов, Павел Стек 
сов, Сергей Пискунов.

4 ик$ня с 17.00 до 
17.20 от магазина %Хоз- 
товары» по улице Думен- 
ко неизвестным преступ
ником был угнан мото
цикл «Ява-350» красно
го цвета №  70-37 РОИ, 
двигатель № 013093, ра
ма №  092885. Всех, кто 
в указанный период вре
мени находился в этом 
районе, просим сообщить 
по телефонам: 02,
5 5 2 5 1 .

в квартире А. Ба
бичевой, проживающей 
по улице Энтузиастов, 
изъято четыре бутылки 
самогона.

За кражи сумок, 
оставляемых покупателя
ми в магазине №  100 
«Торгового центра», за
держан М. Чепорушко, 
временно не работаю
щий.

За кражу мопеда 
«Дельта» задержан уча
щийся школы №  16
П. Хохлов.

6 июня был задер
жан И. Чекуров, который 
3 июня совершил кражу 
мотоцикла «Ява-350» у 
Хорошева от дома № 18а 
по проспекту Строите
лей.

ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ: 
Кражи автотранспорта, 

оставляемого . без при
смотра у домов, в боль
шинстве случаев"’ совер
шаются в ночное время, 
В целях предотвращения 
угонов, краж необходи
мо пользоваться платны
ми стоянками ВДОАМ 
либо организовывать ох
раняемые стоянки на об
щественных началах.

Дорога
ВОПРОС: I Разбитая, 

необустроенная дорога 
— причина многих не
приятностей, случающих
ся в пути. Но не меньше 
бед и убытков приносит 
неисправный транспорт, 
выпущенный на маги
страль. Какой заслон 
ставит на его пути ГАИ?

В. Шатилов.

Как мы уже сообщали, у дежурного телефона 
редакции вели прием начальник ГАИ А. И. РОМА
НОВ, старший инженер организации движения 
В. Н. АНТОНОВ и госавтоинспектор А . Е. СЫ
ЧЕВ. В овр ем я  этого приема поступило более 30 
вопросов. На часть из них ответы были даны сразу 
же по телефону, а на остальные отвечаем сегодня

А. И. РОМАНОВ:

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР 
«Об административной 
ответственности за нару
шение правил дорожного 
движения» четко отвеча
ет на вопрос, как быть с 
теми, кто виновен в вы
пуске технически неис
правного автомобиля. Ра
ботники ГАИ активно 
применяют статьи этого 
Указа, налагают штрафы 
на ответственные лица, 
давшие «добро» на вы
езд аварийного тран
спорта. Так, в ад
министративном порядке 
были наказаны началь
ник ОТК пассажирского 
автопредприятия т. Рудик 
на 20 рублей, замести
тель начальника авто
транспортного предприя
тия по эксплуатации, уп
равления строительства 
атомной электростанции 
т. Осмолович — на 30 
рублей, начальник отря
да АК-2070 т. Безгинов 
— на 10 рублей и другие.

Однако одними штра
фами делу не поможешь. 
Ищем причину неблаго
получия в хозяйстве, по 
мере необходимости про
водим внеплановые про
верки, предъявляем са
мые жесткие требования 
во время проведения го
довых технических осмот
ров.

ВОПРОС: Начался го. 
довой (технический ос
мотр индивидуального 
автотранспорта. Хоте
лось бы узнать о порядке 
его проведения и новых 
требованиях.
В. Текучев, Н. Чирков,
Д. Киреев, П. Кузьмен
ко и другие.

сроках и днях его прове
дения уже сообщалось в 
газете «Волгодонская 
правда» (20.05.87 г.).
Однако хотелось бы на
помнить, что осмотры 
проводятся ежедневно, 
кроме воскресенья.

По состоянию на 20 
июня проверено боль
ше автомашин, чем мы 
планировали. В этой свя-

Пешеход
зи окончательный срок 
осмотра нами установлен 
не 29 августа, как наме
чали ранее, а 29 июля, 
то есть на месяц рань
ше.

Что касается новых 
требований, предъявляе
мых при проведении ос
мотра, то к ним следует 
отнести гравировку сте
кол. Это обусловлено со
ответствующим решени
ем горисполкома. Основ
ная цель' гравировки — 
предотвращение, краж 'и 
угонов автомобилей. Ра
боты по гравировке вы
полняются за небольшую 
плату в маете р е к о й  
«Ключик» (ул. Морская, 
66а). Следует сказать и 
о том, что снято, как не
обоснованное, существо
вавшее ранее требование 
о необходимости соблю
дения однородности в 
окраске отдельных час
тей кузова автомобиля.

ВОПРОС: ГАИ тре-
буе'т, чтобы движение мо
тоциклов в дневное вре
мя осуществлялось с 
включенным светом фар. 
Зачем это нужно?

t Б. Трунов.

? * 4 ■ т '*

А . Е. СЫЧЕВ:

Порядок проведения 
техосмотра в основном 
остается прежним. О

В. Н. АНТОНОВ:
С учетом эксперимен

тов, проводимых в 1мде 
регионов нашей страны, 
и зарубежного опыта 
для повышения безопас
ности двухколесных
транспортных средств, 
введено требование о 
включении на мотоцикле 
в светлое время суток 
ближнего света фар. 
Данное положение ут
верждено Правилами 
дорожного движения 
п. 8.8, вступившее в си
лу с 1 января 1987 года, 
А  делается это для того, 
чтобы сами мотоциклы 
были лучше обозначены 
в Транспортном потоке. 
По данным эксперимен
тов, такая мера позволя
ет в среднем на 30 про
центов уменьшить чийло 

.дорожных происшествий 
с участием мотоциклов.

ВОПРОС: Многие ав
толюбители «прописыва
ют» свои автомобиля во 
дворах. * Немало среди

них и государственных 
машин. Существуют ли 
специальные правила для 
подобных стоянок, учи
тывающие интересы не 
только автовладельцев; 
но и нх соседей по дому?
Р. Шитько, Л. Василь
ева, В. Раск о п о я ,
В. Игнатенко н другие.

А. И. РОМАНОВ: В
правилах дорожного дви
жения записано, что сто
янка автомобиля запре
щена в местах выезда 
из дворов и ближе 5 
метров от них. Расстоя
ние от площадок для сто
янки и хранения автомо
билей до жилых и об
щественных зданий долж 
но быть не ближе 4 5  
метров.

Чтобы снять проблему 
стоянок и хранения авто
мобилей во дворах, нуж
но увеличить число плат-

Водитель
ных автостоянок — этим 
вопросом занимав т с  я 
ВДОАМ (М. Ф. Бойцов).

Что же касается госу
дарственного автотрансг 
порта, нарушающего
правила движенйя, и сто
янки во внутрикварталь
ных проездах, то ГАИ 
уже не раз через газету 
обращалась к гражданам 
гороДа с просьбой сооб
щать по телефонам 
2-28-70, 2-56-53 или же 
письменно номер автомо
биля, его тип и дату на
рушения. Такая взаимо
связь поможет нам более 
оперативно принимать ме 
ры к водителям, нару
шившим правила движе
ния внутри кварталов го
рода.

ВОПРОС: В непосред
ственной близости отигро 
вой площадки детсада 
«Аистенок» проходит до
рога, по которой с боль
шой скоростью, поднимая 
столбы пыли, движется 
различный автотранс; 
порт. Создавшееся поло
жение не исключает воз
можности дорожно-транс. 
портного происшествия.

А. Кузнецова, Н. Соло
матина, В. Ильичева.

В. Н. АНТОНОВ: Нам
понятна эта озабочен
ность. ГАИ. принимает 
самые решительные ме
ры. Уже установлены до
рожные знаки, запреща
ющие движение грузо
вых машин,— «Внимание: 
дети», а также ограничи
вающие скорость. Одно
временно следует ска
зать, что эта дорога или 
автомагистраль №  25 на
ходится в полуразрушен
ном состоянии. Полагаем, 
что «Спецстрой», в чьем 
ведении находится она, 
в самое ближайшее вре
мя выполнит необходи
мые работы и сдаст объ
ект в эксплуатацию.

ВбПРОС: Будет ли за
крыто движение авто
транспорта ‘ по улице 
Морской?

В. Тимошилов.

В. Н. АНТОНОВ: По
улице Морской организо
вано движение различно
го вида городского об
щественного транспорта, 
осуществляющего пасса
жирские и специальные 
перевозки. Для грузового 
транспорта движение за
крыто давно.
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Требует, реш ения

БЕЗ КРЫШИ
Решением координаци

онного совета города- в 
марте был образован но
вый микрорайон— №  7а. 
шефом которого являет
ся управление строитель
ства «Спецстрой» треста 
«Волгодонска н е р г, о- 
строй». Совет микрорай
она активно готовился к 
праздникам 1 Мая и . Дню 
Победы. По его инициа
тиве проводился v- вечер 
встречи ветеранов войны. 
Избран новый состав со
вета ветеранов. В' новом 
микрорайоне создаются 
общественные формирова 
ния: совет профилактики, 
товарищеский суд, комис 
сия по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом.

Однако у совета мик

рорайона до сих пор нет 
своего помещения. Так, 
товарищеский суд создан, 
а заседания .суда негде 
проводить. ДНД микро
района «квартируется» в 
помещении микрорайона 
№  10. Вот и получается, 
что нам собраться, пого
ворить о проблемах нег
де.

Серьезно сказывается 
отсутствие помещения у 
совета микрорайона на 
политико-массовой рабо
те с населением. Несмот
ря на неоднократные об
ращения в городской ко
ординационный совет и в 
другие инстанции, вопрос 
о выделении помещения 
не решается.

Е. БЕЛКИНА, 
секретарь совета 

микрорайона №  7а.

Нам не нуж на  
плохая работа

главному инженеру домо
строительного комбината 
В. Р. КОНЕВСКОМУ.

БРАН 
С ГАРАНТИЕЙ
Проживаю я в квартире 

№ 22 дома № 34, что по 
улице Черникова. С пер
вых же дней заселения в 
квартире из-за дырявой 
крыши на полу стоит вода. 
Мало того, что потолки и 
стены в черно-зеленых раз
водах, так еще и плесень 
на домашних вещах.

Обратилась я в ЖЭК по 
месту жительства, а потом 
и в ПЭТ Атоммаша, а там 
отвечают: знать ничего не
знаем, дом приняли от 
комбината с  гарантией, 
идите туда, да побыстрей,у 
пока сроки не истекли.

В середине мая прошло
го года в общественной 
приемной газеты «Волго
донская правда» вы вели 
прйем посетителей. Я об
ратилась с просьбой о ре
монте кровли. Обещали вы
полнить его, и даже доку
мент прислали, указав 
срок окончания — 22 мая
1986 года. И ничего не сде
лали.

После повторного обра
щения в газету «Волгодон
ская правда» уже в апреле
1987 года получила еще 
одну бумагу за подписью 
главного инженера ПЭТ
Атоммаша В. Н. Корнева, 
в которой сообщается: 
«...по вине СМУ-1 ДСК сор 
ваны сроки ремонта кров
ли...».

В ответ на • наши неодно
кратные требования на
чальник СМУ-1 ДСК Изгут- 
динов заверил, что ремонт 
кровли будет выполнен до 
10 июня. Теперь и этот
срок прошел, а дела нёт. 
До, каких же пор будет
продолжаться волокита с 
устранением гарантийного 
брака?

Л. МИРЗОЯН.

it гастролям м агнит огорского драмтеатра йм. Л. С. П уш кина

Здрав
ствуй

те!
Творческий коллектив 

Южного Урала впервые 
приезжает на гастроли в 
Волгодонск. Магнито
горск — город, который 
мы представляем, берет 
свое начало в тридцатые 
годы, когда в глухой 
уральской степи с перво
го колышка стали подни
маться- корпуса извест
ного сейчас всему миру 
металлургического ком
бината и города.

Наш театр почти ро
весник города. Год 32-й. 
Пущена первая домна. 
Тогда же организуется и 
ТРАМ — театр рабочей 
молодежи ■ — увлечение 
популярное для того вре
мени, позволяющее от
крыто и всенародно ре
бятам высказывать свое 
мнение по волновавшим 
их проблемам. В 1935 
году коллектив получает 
статус профессионально
го театра и спектаклем 
по пьесе Н. Погодина 
«Аристократы» начинает 
свой первый театраль
ный сезон. 1937-й. Теат
ру присваивается имя 
Александра Сергеевича 
Пушкина в год столетия 
со дня гибели великого 
поэта. В это же время 
над молодым коллекти
вом берет шефство про
славленный коллектив 
Московского Малого ака
демического театра Сою
за ССР. В Магнитку при
езжают режиссеры, акте
ры— ставятся пьесы Горь 
кого, Островского, Гого
ля.

Дальше была работа и 
война, и то, что было со 
страной, городом, каж
дым отдельным челове
ком, было и с театром. 
Уходили на фронт артис
ты— кто с оружием в ру
ках, кто в составе кон
цертных бригад, а те, 
кто оставались, своим 
искусством поддержива
ли трудовой накал рабо
тающих в тылу. Извест
но, что каждый второй 
снаряд, каждый третий 
танк были изготовлены 
из магнитогорского ме

талла.
С середины 70-х, пос

ле смены художественно
го руководства и в силу 
многих других причин 
(общественный застой 
вполне зримо проявился 
и в театральном процес
се) удач стало меньше. 
Выли ; отдельные интерес 
ные работы— и режиссер
ские, и актерские, были 
премии и награды, инте
ресные гастроли, но ли
цо свое театр сохранял с 
трудом.

Перемены назрели, ста
ли насущной необходи
мостью. Они начались в 
1986 году, счастливо сов
пав с переменами в стра
не и, что тоже характер
но, в жизни города и ме
таллургического комби
ната. Развернулась рекон 
струкция флагмана чер
ной металлургии, строи
тельство кислородно-кон- 
вертерного цеха стало 
Всесоюзной уда р н о й 
стройкой 12-й пятилетки 
— поистине вторым рож
дением Магнитки.

Все это не могло не 
дать новый импульс и в 
творческом обновлении 
форм общения со зрите
лем. В репертуаре теат
ра спектакли, представ
ленные вниманию волго
донцев,— лучшие на се- • 
годня. Это и психологи
ческая драма А. Штейна 
«Он и она», комедии 
«Аморальная история»
Э. Брагинского, Э. Ряза
нова, «Дурочка» испан
ского драматурга Лопе 
де Вега, «Любовь и го

луби» В. Гуркина, «Д о
рогая Памела» Д. Патри
ка, «Вечер русского во
девиля» Д. Ленского.

Для детей театр пока
жет сказку «Аленький 
цветочек». Подробнее о 
каждом спектакле можно 
будет узнать, приобретя 
в городских киосках «С о
юзпечать» наши. реклам
ные газеты «Гастроли- 
87», специально выпу
щенные к нынешнему

творческому отчету кол
лектива в городах Рос
товской области.

Ждем вас на спектак
лях нашего театра, кото
рые продлятся со 2 по 
20 июля во Дворце куль 
туры «Октябрь».

А. СЕРГЕЕВ, 
директор театра.

На снимках: сцены из 
спектакля Лопе де Вега 
«Дурочка».

Приглашают... ■ —  ■ ... - ............
в СМУ АТОММАШ А \

штукатуров-маляров, 
плотников,
монтажников стальных и железобетонных 

конструкций,
машиниста мотокатка, 
слесарей по ремонту башенных кранов, 
сЛесарей-сантехников, 
рабочих по отделке и облицовке фасадов, 
илотников-бетонщиков, 
станочников (на сверлильном, гибочном, 

фрезеровальном),
старшего инженера-экономиста, знающего 

строительное производство, 
нормировщиков,
инженерно-технических работников по мон 

гажу оборудования,
•мастеров.
Работники обеспечиваются койко-местамн 

в общежитии.
СМУ строит жилые дома хозяйственным 

способом и получает на коллектив 60 про
центов жилой площади от построенной соб
ственными силами.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 84 2—1

для работы по наладке тепломеханиче
ского оборудования тепловых и атомных 
электростанций 

специалистов с теплотехническим образо
ванием на должности инженеров, старших 
инженеров для работы на энергетических 
объектах г. Волгодонска.

Оплата труда— повременно-премиальная. 
Заработок до перетарификации — до 260 

рублей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 69 2—1

для работы в Волгодонском горплодо- 
овощторге:

рабочих на базы торга на переработку пло
доовощной продукции в период овощного се
зона с повременно-премиальной оплатой 
труда,

бондарей с повременно-премиальной опла
той труда.

Приглашаются пенсионеры на неполный ра
бочий день. Возможно совместительство ра
бочих с почасовой оплатой труда.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 86 2—1

на предприятия общественного пита
ния:

главного бухгалтера— оклад 180 руб., 
машинистку— оклад 80 руб., 
экспедиторов, 
кладовщиков,
грузчиков, лоточников со сдельной опла

той труда, 
буфетчиков, 
сантехника, 
поваров,
кухонных рабочих, 
операторов посудомоечных машин, 
уборщиц,
зав. производством, 
за.м. зав. производством, 
водителей мотороллеров, 
свинарей, 
бухгалтеров 
экономистов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 82 2—1

ВАЯ ПРОГРАММА. 19.30 — 
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА. 16.55— Програм
ма передач. 17.00—Новости 
дня. 17.05 — Мультфильм. 
17.50—«Вы нам писали...». 

Пятница, 10 июня. ПЕР- 
ПОКАЗЫ ВАЕТ РОСТОВ ВАЯ ПРОГРАММА 18.00 — 
Среда, 17 июня. ПЕРВАЯ «Выбор для себя». Док. 

ПРОГРАММА. 19.00—«Сель- телеФильм. День До-
ская жизнь». «От выборов ****■ ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 
до выборов». 19.20 — День 17.05— Программа передач. 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ- 17 10—Новости дня. 17.15 
МА. 17.20 -П р ограм м а пе- ~ Д°к- 17.30—«Ста-
реДач. 17.25 — Новости Ди°н». 18.45—«Депутат, ак-
дня. 17.30 -  Док. фильм, тивист, жизнь» 19.10 -  
17.50—Наш всеобуч. 18.20 Реклама. 19 .20 -К  Дню ме,- 
—Фильм о правилах до- Дицинского работника, 
рожного движения. 18.30— Воскресенье, 21 июня. 
«Автобиографическая про- ПЕРВАЯ ПРОГРАММА,
за Виталия Семина». 19.35 18.45—День Дона. Сегодня 
— «В хмельном угаре», выборы в местные Советы 
19.45—Док. фильм. народных депутатов, выбо-

Нетверг. 18 июня. ПЕР- ры народных судей.

МЕНЯЮ
3-комнатную изолиро • трудовую

ванную квартиру (46,2 ™ н ж к у  на иммя , Бубен
кв. м, 2 этаж, балкон, те- . £ £ £ “  " S S S S S  
лефон) на 2-х и 1-комнат- недеиствнтель
ную (первый этаж не п о о л л ш  
предлагать). Обращать- ПРОДАЮ садовый 
ся: ул. Ленина, 13, кв. 4. У™сток в садоводстве

4-комна1гную квартиру «Мичуринец». Имеется 
(56 кв м) в г. Карши Д°м 6х8- „  плодоносящие
УзССР на 2-комнатную f f i - 2 2 - м  B18° 0g  И Т Ь: 
в г. Волгодонске или * д 18.00.
Цимляноке. Обращаться: СНИМУ квартиру или
ул. Горького, 182, комнату на любой срок, 
кв. 128, Звонить: 2-50-13.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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