
Поздравляем!
Президиум Союза жур

налистов СССР присудил 
премии имени М. И. Уль
яновой за лучшую поста
новку массовой работы* в 
городских, объединенных, 
районных и многотираж
ных газетах.
• Третья премия и По
четная грамота Союза 
журналистов СССР при
суждены коллективу ре
дакции газеты «Социали
стическая индустрия» на 
Атоммаше».

Поздравляем коллег с 
наградой!

Комсомольская
жизнь

Свежий
в е т е р

Комсомольцы школы 
№  15 уже три года под
ряд проводят отчетно-вы
борные собрания по-ново
му, минуя снуку и пас
сивность. В этом году 
оно проходило в форме 
деловой игры.

Готовилась все: коми
тет комсомола, комсорги, 
комсомольцы, учителя. 
Комсорги в классах раз
дали ребятам листы бу
маги, на которых они на
писали, кто в каком сек
торе хотел бы работать. 
Каждый сектор комитета 
комсомола до собрания 
выпустил газету, в кото
рой рассказал о проде
ланной работе за год. 
Бще одна газета расска
зала о кандидатах в чле
ны комитета комсомола.

Наконец, настал час соб
рания. Сначала все было, 
как всегда: внесли знамя, 
прозвучал Гимн молоде
жи. Но минут через пят
надцать ход собрания не
ожиданно изменился. Все 
разошлись по своим сек
торам (каждому предо
ставлялось отдельное по
мещение).
■ Ре'бятам были даны 40 
минут для выборов лиде
ра и самостоятельного 
обсуждения предстоящей 
работы. Опять выпустили- 
газеты, в которых изложи 
ли примерный план дей- ■ 
ствий. Составили схему 
взаимодействия всех сек
торов. После этого опять 
собрались в актовом зале.

Следующий этап собра
ния, наверное, был са
мым энергичным. Пред
стояло выбрать секрета
ря. Предложили две кан
дидатуры: Риту Стацен-
ко и Андрея Тараннико- 
ва. Каждый комсомолец 
объяснял, почему он пред
ложил именно эту: канди
датуру, а не другую. И 
невысказавшихся не бы
ло. Секретарем избрали 
Андрея.

«Что нужно, чтобы в 
моей школе тоже стало 
интересно?»— вопрос, ко
торый надо не - только 
ставить, но и отвечать на 
него делом.

И. РЫЛЬКОВА. 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ  /.волгодонская Основана в мае 1935 г.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена 3 коп.

День назад в 134-м це
хе Атоммаша состоялось 
открытое партийное соб
рание. На повестке дня 
одни вопрос: «Выборы
кандидата в делегаты на 
'XIX Всесоюзную партий
ную конференцию».
1 Первому слово предо
ставили секретарю парт
кома объединения В. М. 
Баласюку:

— Согласно нормам 
представительства нашей 
городской партийной ор
ганизации предстоит из
брать трех делегатов иа 
XIX Всесоюзную партий
ную конференцию. Нам 
предоставлено право из
брать одного из них. На 
заседании парткома объ
единения единогласно до
верили сделать такой вы
бор партийной организа
ции вашего цеха—одной 
из 105 парторганизаций. 
Почему? Коллектив ста
бильно выполняет произ
водственные -задания. >Ваш 
цех самый крупный, у 
вас серьезные экономя 
ческие перемены. Имен
но ваша партийная орга
низация первой вышла с 
инициативой внедрения 
коллективного подряда, а 
теперь и хозрасчета,

Выбор серьезный и от
ветственный. Человек 
втот будет представлять в 
Москве не только трех
тысячный отряд комму
нистов Атоммаша. а всю 
партийную организацию 
города..

Да, сегодня главная 
политическая установка 
— избрать горячего сто
ронника перестройки. Че
ловека, который не сидел 
бы статистом на конфе
ренции, а смог выполнить 
волю пославших его ком
мунистов. Это так важно, 
в чьих руках окажется 
судьба перестройки. Все
го примерно пять тысяч 
делегатов будет избрано 
на конференцию— столь
ко же было и на XXVII 
съезде партии.

Коммунисты сосредо
точены, напряжены. Им 
не безразлично, кто будет 
избран. Вопрос председа
тельствующего: «У кого
какие предложения?» — 
звучит в полной тишине 
вала.

И вот первая рука. Ее 
поднял электросварщик 
Александр Андреевич 
Балков. Он прямо с МЕс- 
та, без мимрофона начал:

—  У моня мечта и я 
мн ого сК5д у<м ы в а л эт о. 
Лришел к  выводу, что та
ким человеком может

I
быть Валерий Константи
нович Томилов...
■ Ма трибуну поднялся 
бригадир комсомольско- 
молодежного коллектива 
Александр Николаевич 
Гахов:

Петрович Журавлев.
| — Наглотавшись кисло
рода . демократии, мы 
должны серьезно подой
ти к. выборам кандидата 
в делегаты на конферен
цию, Если честно, у меня

Большинством
голосов
Открытым было партийное собрание в цехе № 4 

химзавода имени 50-летия ВЛКСМ, сообщила наш 
внештатный корреспондент В, Зорнина. Красный 
уголок заполнен до отказа. Кого изберут кандида
том в делегаты на XIX Всесоюзную партийную кон
ференцию, волновало всех.

Характерная черта собрания—оно проходило при 
широкой гласности и демократии. Было предложе
но три кандидатуры: аппаратчица участка расфа
совки Л. Г. Левандовская, аппаратчица участка 
жидких моющих средств 3. И. Пахотова, начальник 
цеха, председатель СТК завода А. Д. Черников.

Голосование проходило ткйно. Результаты его та
ковы: из 34 коммунистов 28 проголосовали за 
Александра Дмитриевича Черникова.

— Предлагаю послать 
секретаря парторганиза
ции Анатолия Николае
вича Трофимова...
■ Его сменяет начальник 
цеха В. Н- Кузнецов!

— Мы долго жили пос
ле XVIII партконферен
ции. Многие из нас роди
лись после нее. Посы
лая делегата, мы долж
ны помнить, что он будет 
болеть за интересы не 
только цеха, завода, го
рода, но и всей партии. 
Он должен не только впи
тать дух конференции, но 
и донести ее идеи до нас.

Мое предложение— из
брать Вячеслава Михай
ловича. Алексеева. Во- 
первых, он рабочий, он 
председатель совета тру
дового коллектива. (На
чал с нуля и нареканий 
на его работу нет. Много 
дел у СТК впереди. И его 
главная задача, чтобы 
мы с вами имели реаль
ные, обоснованные догово
рами планы. Считаю, на
шим посланцем должен 
быть Алексеев.

—Я за Алексеева, — 
поддержал токарь Юрий

была другая кандидатура, 
но сейчас взвесил еще 
раз все «за» и «против» 
и предпочел отдать свой 
голос Алексееву, — ска
зал электросварщик Н. В. 
'Баклушин.
| iHa трибуне замести
тель . начальника ■ цеха 
Александр Андреевич 
Кулага:

— Предлагаю избрать 
'Виктора Николаевича 
Кузнецова. Он у всех на 
виду. Он способен и вы
ступить на конференции, 
если такая возможность 
представится, и донести 
до нас, что услышит, смо
жет...
• Контролер ОТК Вик
тор Николаевич Ковалев:

— Я поддерживаю кан
дидатуру Алексеева. Он 
на виду не только цеха, 
но и завода.

К товарищу Алексееву 
отношение доброжела
тельное. Своими делами 
он зарекомендовал себя 
человеком честным, ком
мунистом порядочным. 
Он достойный представи
тель отряда коммунистов 
Атоммаша и города. (

— Лично я в Алексееве 
не сомневаюсь,— сказал 
секретарь парторганиза
ции из 131-го цеха В. М. 
Уваров.
1 Итак, подведена черта. 
Четыре кандидатуры. 
Предложили заслушать 
каждого. Томилов попро
сил снять свою кандида
туру и сказал, что если 
выступит, то только в 
пользу Алексеева. Тро
фимов от выступления 
отказался.

— Пусть Алексеев ска
жет,—слышится из зала.

Смущенный, он поднял
ся на трибуну:
1 — Я немножко ошара
шен. Не просто поехать 
на конференцию, ведь 
предстоит проводить в 
жизнь ее решения — это 
большая ответственность. 
Если вы доверяете, то 
постараюсь оправдать ва
ше доверие...

О тры тое' голосование 
■показало окончательное

решение коммунистов: 
Алексеев —кандидат в де
легаты на XIX Всесоюз
ную партийную конфе
ренцию.
| —А что дальше?—во
прос из зала.

Поднялся секретарь 
парткома В. М. Баласюк:

—  Протокол собрания 
отправим в обком КПСС. 
Делегатов окончательно 
изберет пленум обкома 
партии.
' Собрание объявляется 
закрытым. Но еще долго 
не • расходились комму
нисты и беспартийные. 
■Внимательно выслуши
вал первый секретарь гор
кома КПСС Л. И. Попов, 
присутствовавший на соб
рании, некоторых из них.
' Гласность. демокра
тизм состоявшихся выбо
ров определялись мерой 
нашей сегодняшней от
ветственности. за судьбу 
перестройки.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

На снимках: В. М. Алексеев н А. Д . Черников. 

Фото Н. КУДРЯШ ОВА и А. ТИХОНОВА.

В

Кандидаты

в делегаты

А'лек сееве



А  пленуму горкома К П С С

Нужна ли характеристика?
Думаю, что партийное 

бюро любой партийной 
организации обязано ' хо
рошо знать каждого чле
на КПСС: все его силь
ные и слабые стороны и 
морально - политические 
качества, особенно моло
дых коммунистов. Отче-; 
ты коммунистов на пар
тийных собраниях о вы
полнении ими Устава 
КПСС с утверждением 
партийной характеристи
ки, я считаю, способству
ют этому.

Но вот что наблюда
ется: коммунист выхо
дит на трибуну, коротко 
рассказывает о своей ра
боте, если есть поруче
ние, то и о поручении. 
На этом, как правило, 
отчет заканчивается. Как 
правило, и выступающих 
нет. Зачитывается харак
теристика, а она тоже за- 
часА?ю ,не отражает ис
тины. Какая польза от 
такого отчета? Никакой!

Недавно на партийном 
собрании городского уз
ла связи слушали отчет 
коммуниста С. Г. Литвин- 
чук, телеграфистки 20-го 
отделения связи. Замечу,

в отделении работают 13 
человек, коммунист—она 
одна. В моем понимании 
она там, как говорится, 
комиссар. А что на са
мом деле? С. Г. Литвин- 
чук не посетила ни одно
го занятия в сети партий
ной учебы, часто пропус
кает партийные собра
ния. Оправдание одно — 
работала. А о каком уча
стии ее в выполнении ре: 
шений партийных собра
ний, просто* информации 
о них среди беспартий
ных можно говорить? В 
коллективе член партии, 
но о его влиянии нельзя- 
сказать ничего. Да и на 
собрании ко всему этому 
отнеслись формально: 
короткий отчет, задано 
несколько вопросов, зачи
тана хорошая характе
ристика. С места предло
жение: характеристики ,не 
нужны, они ничего не да
ют. Пришлось инструкто
ру горкома партии А. Н. 
Архипенко разъяснить, 
для чего ставится отчет 
коммуниста и для чего 
■утверждается характе
ристика.

Г|очему такое стало

возможно? Почему за 
глаза те же люди возму
щаются, критикуют, но 
стоит только завести раз
говор о конкретном чело
веке, как тут же смягча
ется тон критики, изме
няется порой и формули
ровка в характеристике? 
|Корни—в том же форма
лизме и в подготовке от
четов и в написании ха
рактеристик. Пишутся 
они одним человеком — 
секретарем парторгани
зации. Они не обсужда
ются партбюро и еще 
хуже, с ними не знако
мятся коммунисты до 
собрания. Поэтому не от
ражает этот, казалось бы, 
■человеческий документ 
всесторонне человека. 
Никогда я не слышал, 
чтобы коммунист расска
зал, какую он ведет ра
боту в своем коллективе 
по разъяснению внутрен
ней и внешней политики 
КПСС, особенно сейчас в 
■период перестройки. Ка
кую борьбу ведет с .про
явлением чуждой нам 
идеологии, религиозными 
предрассудками и уж 
совсем не говорят да и не '

спрашивают их о соблю
дении коммунистической 
морали.

Считаю, надо требо
вательнее подходить к от
чету коммуниста, не бо
яться указывать в харак
теристике недостатки. 
Это поможет человеку 
мобилизовать себя и бо
роться за их изжитие. 
Партбюро надо практико
вать информирование соб
рания о том, как устра
няет тот или иной член 
ЖЕОС недостатки, отме
ченные в характеристике. 
В этом—залог повыше
ния боевитости партий
ной организации.

Думаю, что и на семи
нарах секретарей партий
ных организаций города 
надо чаще ставить эти 
вопросы. Тогда партий
ные характеристики не 
будут похожи друг на 
друга. Ведь отчет комму
ниста, его характеристика 
—это не только его соб
ственное лицо, но и лицо 
всей партийной органи
зации.

В. АННЕНКОВ, 
член КПСС 

с 1951 года.

Пионерское лето-88-

Готовность № 1
Совсем немного времени осталось до тех 

когда первые кортежи автобусов с детьми оправят
ся в пионерские лагеря. Где смогут отдохнуть этим 
летом 14 тысяч детей атоммашевцев?

Правофланговые •

Виталий Леонидович Поликарпов —звеньевой 
монтажников бригады Н. П. Данченко из СМУ-1 
«Гражданстроя». Начинал на стройке монтажником. 
Со временем стал мастером своего дела, возглавил 
звено.

Сейчас Виталий Леонидович вместе с бригадой 
возводит жилье в квартале В-в.

На снимке: В. Л. Поликарпов.

В «Чайку* на реке 
Сухой, как и раньше, по
едут две тысячи ребят от 
7 до 14 лет. В отличие 
от заездов предыдущих 
лет последняя смена бу
дет организована для ос
лабленных и часто болею
щих детей. На 240 путе
вок больше по сравнению 
с прошлым годом получе
но в лагерь спортивного 
типа иод Нальчиком,

Заключен договор с 
детским санаторием «Го
лубые дачи* в лазарев
ской: этим летом в нем 
смогут поправить свое 
здоровье 258 детей с пер
вого по восьмой классы. 
При условии, если ОМУ 
Атоммаша вовремя закон
чит ремонт корпусов, ко
тельной...
Е | О не должны огор- 
11 чаться родители тех 
детей, кому не удастся 
поехать по этим путев
кам. В летние -месяцы в 
заводском санатории-про
филактории будут органи
зованы заезды только для 
матерей с детьми. Распах
нут свои двери и десять 
атоммашевских клубов. 
Возобновится работа лет
него лагеря труда и от
дыха «Романтик» в под
собном хозяйстве.

Кроме всего этого, при 
каждой школе вновь от
кроются летние город-

ские лагеря.
Г ’-ЕИЧАС важно вовре- 
V  мя подготовить все 
объекты к приему ребя
тишек: отремонтировать,
■установить необходимое 
оборудование... В «Чай
ке* предусмотрено стро
ительство нового спорт
комплекса и медпункта, 
переоборудование одного 
опального корпуса под
кружки «Умелые руки»...
■ Но тревожит положе
ние с кадрами для обслу
живания лагеря. По су
ществующему штатному 
расписанию их недоста
точна, поэтому каждое 
■лето предприятие допол
нительно посылает в
«Чайку» своих людей (в 
этом *оду потребуется 
около 40 человек). В 248 
цехе на собрании комсо
мольско-молодежного кол
лектива Александра Ка
уфмана проголосовали за 
то. чтобы направить в
i« Чайку» вожатыми еле- 
сарей-сборщиков Генна
дия Котова и Валерия 
Гриднева., Служба техно
логической подготовки 
производства тоже соби
рается послать своих лю
дей.

Только от взрослых
зависит, каким будет лет
ний отдых у детей.

В. ПОИЛОВА.

Об образовании избирательных участков
по дополнительном выборам и выборам народных судей вместо 

выбывших Волгодонского городского народного суда

Стоит прислушаться

Н е  с т о й  

под напряжением
29 апреля на одной из 

•временных трансформа
торных подстанций элек
трическим током был 
травмирован ребенок. 
Этот случай и явился по
водом нашего обращения 
к  вам, волгодонцы, через 
городскую газету.

В нашем городе, в'виду 
большого строительства, 
,много временных линий 
электропередач и ком
пактных трансформатор
ных подстанций. Все эти 
сети находятся под боль
шим напряжением. Приб
лижаться к ним запре
щается. Не позволяйте 
детям играть вблизи и 
■под линиями электропе
редач, залазить за ограж
дения трансформаторных 
подстанций. Это очень 
опасно.

■Если несчастный
случай все же произо
шел- и человек находится 
под напряжением, то ос
вобождать пострадавшего 
на линиях выше 1000 
вольт нужно только обе
зопасив сперва себя. Не
обходимо немедленно по
звонить по телефонам 
9-92-50, 2ч45-37 диспет
черу предприятия. Нель

зя брать • пострадавшего 
за одежду, касаться его 
деревянными предмета
ми, не убедившись в том, 
что линия обесточена. 
Освобождать пострадав
шего, который находится 
под напряжением выше 
■1000 вольт, нужно толь
ко в диэлектрических пер
чатках и ботах, с помо
щью изолирующей штан
ги, иначе оказываемый 
помощь сам может быть 
поражен, электрическим 
током. Приближаться « 
Оборванному проводу 
можно не ближе 10 мет
ров.
■ Уважаемые родители! 
Обращайте внимание ва
ших детей на знаки и 
плакаты безопасности, 
■которые находятся на 
трансформаторных под
станциях и опорах ЛЗП. 
Знак безопасности пред
ставляет собой желтый 
треугольник с черной 
стрелой внутри.

■Берегите свою жизнь и 
жизнь ваших детей!

А. ЦАЦУЛИН, 
главный инженер 

предприятия 
«Энергосвязьстрой».

На основании статьи 17 Закона РСФСР «О вы
борах районных (городских) народных судов 
РСФСР» исполком городского Совета народных 
депутатов решил:

Образовать на .территории города 13 избира
тельных участков по выборам народных судей н 
установить следующую нумерацию: 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й Ленина, 116, средняя 
УЧАСТОК М  20 школа №  5.

ЦЕНТР: ул. Пионер- ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ская, 146, опорный пункт > •  УЧАСТОК М  23
охраны правопорядка. ЦЕНТР: ул. Горького,

ГРАНИЦЫ: ул. Пио- 163, средняя школа № 10
нерская (четная сторона) ГРАНИЦЫ: ул. Лени- 
от переулка Дзержин- на, дома №№  120, 120а, 
ского до улицы Степной: 122, 124: ул. Горького,
улица' Степная от ул. Пи- дома M&Ns 155, 161, 165, 
онерской до переулка 167, 169, 171, 173. 
Дзержинского, дом №  2- Участковая избира-
137. тельная комиссия и по-

Участковая избира- мещение для голосова- 
тельная комиссия и по- ния находятся по адресу: 
■йещение для голосова- ул. Горького, 163, сред
няя находятся по адресу: яяя  школа №  10. 
ул. Пионерская, 146, ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
опорный пункт охраны УЧАСТОК №  24 
правопорядка. ЦЕНТР: ул. Морская,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 128, опорный пункт ох- 
УЧАСТОК №  21 раны правопорядка. 

ЦЕНТР: ул. Пионер- ГРАНИЦЫ: улица
ская, 177, средняя шко- ’Морская, дома М М  116, 
ла №  8. 118, 122, 124, 126а, 128.

ГРАНИЦЫ: ул. Пио-. Участковая избиратель-
нерская, дома М М  175, ная комиссия и помеще- 
179, 181, 183; ул. Степ- ние для голосования на- 
ная, дома М М  155, 157, ходятся по адресу: ул.
159, 161; ул. М. Горько- Морская, 128, опорный 
го, дома М М  184, 192, пункт охраны правопо- 
194. рядка.

Участковая избира- ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
тельная комиссия и по- УЧАСТОК М  36
мещение для голосования ЦЕНТР: ул. Молодеж-
нахЬдятся по адресу: ул. ная, 13а, средняя школа 
Пионерская, 177, средняя М  13. 
школа № 8. ГРАНИЦЫ: ул, Энту-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И зиастов, дома Ш  12а, 
УЧАСТОК М  22 126, 14; пр. Строителей,

ЦЕНТР: ул. Ленина, дома М М  16, 16а, 18,
116, средняя школа М  5. 18а, 20, 20а: пр. Курча-

ГРАНИЦЫ: ул. 30 това, дома Ш  11, 13,
лет Победы, дома Ш  15, 19, 21.
2, 4, 6, 10, 12, 14, 16; Участковая избиратель-
ул. Ленина, дом М  112; ная комиссия и помеще- 
ул. Горького, дома М М  ние для голосования на- 
147, 149, 151. ходятся по адресу: ул.

Участковая избира- Молодежная, 13а, сред- 
тельная комиссия и поме- няя школа М  13. 
щение для голосования ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
находятся по адресу: ул. УЧАСТОК М  37

ЦЕНТР: ул. Молодеж
ная, 13а, средняя школа 
М  13.

ГРАНИЦЫ: ул. Моло
дежная, дома М М  9, 11, 
<13, 15, 17. 21; пр. Кур
чатова, дома М М  5, 9; 
ул. Энтузиастов, дом 
№ 8-7.
■ Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Молодежная, дом № 13а, 
средняя школа М  13. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
> УЧАСТОК М  41 
ЦЕНТР: красный уго

лок общежития, ул. Мар
шала Кошевого, дом 
М  5.

ГРАНИЦЫ: пр. Кур
чатова, дом М  26; ул. 
Маршала Кошевого, до
ма М М  3, 5, 7.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Маршала Кошевого, дом 
М  5, красный уголок об
щежития.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК М  42 

ЦЕНТР: опорный
пункт охраны правопо
рядка, ул. Маршала Ко
шевого, дом М  10.

ГРАНИЦЫ: пр. Кур^
чатова, дома М М  8, 10, 
12, 14; ул. Маршала Ко
шевого дома М М  4, 6, 
10; ул. Гагарина, дома 
М М  19, 21, 23, 25.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Маршала Кошевого, дом 
Ms 10, опорный пункт ох
раны правопорядка. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК М  43 

ЦЕНТР: средняя школа 
М  18, ул. Гагарина, дом 
М  29.

ГРАНИЦЫ: ул. Гага
рина, дома М М  27, 31, 
33-6; ул. Дружбы, дома

Ш  8, 10, 14; ул. Мар
шала Кошевою, 14.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Гагарина, дом Nb 29. 
средняя Школа М  18. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК М  44  

ЦЕНТР: средняя шко
ла №  18, ул. Гагарина, 
дом М  29.

ГРАНИЦЫ: ул. Друж
бы, дома Ш  З , 5, 7; ул. 
Гагарина, дом М  37.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул. Га
гарина, дом М  29, сред
няя школа М  18. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК М  51 

ЦЕНТР: агитпункт,
пр. Мира, 24.

ГРАНИЦЫ: пр. Мира 
(четная сторона) от ул. 
Гагарина до ул. М. Ко
шевого; ул. М. Кошевого, 
дома Ш  50, 52; ул.-Га
гарина, дома М М  83, 65, 
71, 73.
. Участковая избиратель

ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся: ул. М. Кошево
го, 58, школа М  21. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК М  52 

ЦЕНТР: школа М  21, 
ул. М. Кошевого, 58.

ГРАНИЦЫ: ул. Инду
стриальная {нечетная сто
рона) от ул. Гагарина до 
ул. М. Кошевого, ул.-Ко
шевого, дома М М  56, 
60, 62, 64. 66, 68; ул. 
Гагарина, М М  75, 77.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся во адресу: школа 
М  21, ул. Кошевого, 58.

Председатель

В. ЧЕРНОЖУКОВ. 
С о ф е ^ ш ш м п  ^



ПАРАДОКС
В городе насчитывает

ся 16 учреждений куль
туры. Есть стадион на 
шесть тысяч мест, три 
плавательных бассейна, 
семь стрелковых тиров, 
38 спортивных залов, 
яхт-клуб, гребная база, 
шахматный клуб н 186 
спортивных площадок. 
Создано четыре культур
но-спортивных комплекса, 
объединивших учрежде
ния различной ведомст
венной принадлежности. 
Однако всего этого для 
культурного отдыха, за
нятий физкультурой и 
спортом горожанам по 
всем расчетам не хватает. 
Поэтому строятся двор
цы культуры «Строи
тель* и «Машинострои
тель*, поднимаются воп
росы возведения новых 
спортзалов и площадок*

Но вот что интересно. 
При том, что мы без кон
ца говорим: горожанам
некуда себя деть в сво
бодное от работы время. 
—заполняемость клубных 
учреждений составила в 
1987 году всего 59 про
центов, а площадки ста
диона «Труд», парков 
«Юность» и «Победа» 
были загружены на 30— 
40 процентов. Плаватель
ные бассейны в выход
ные дни вообще не экс
плуатируются. Не откры
ты пункты проката спорт
инвентаря и оборудова
ния.

Получается парадокс: 
культурных и спортивных 
учреждений не хватает и 
в то же время многие из 
них полупустуют. Поче
му? Ответ на этот вопрос 
дают народные контро
леры. Из материалов 
■проверки, рассмотренных 
на заседании городского 
комитета НК, следует, 
что руководители учреж

дений культуры и спор
тивных сооружений, го
родской отдел культуры 
я  городской комитет по 
физкультуре и спорту да
леко не все делают для 
того, чтобы использовать 
их максимально. В част-, 
яости, слабо организует 
рекламу проводимых ме
роприятий Отдел культу
ры. почти не использует 
для этого газеты, радио. 
В городе отсутству
ют рекламные щиты для 
афиш. Слабо развивают
ся платные услуги, мало 
•платных кружков, секций. 
План платных услуг в 
прошлом году выполнен 
лишь на 83 процента. В 
работе отдела культуры 
нет тесной связи с клуб
ными учреждениями 
профсоюзных организа
ций. Слабо в этих на
правлениях работает и 
спорткомитет.

Городской комитет на- 
'родного контроля указал 
заведующей горотделом 
'культуры Л. Е. Мурашо
вой, председателю город
ского комитета по физ
культуре и спорту А. И. 
'Криводуду на недоста
точную работу по выпол
нению постановления ЦК 
'КПСС «О мерах по улуч
шению использования 
клубных учреждений и 
спортивных сооружений» 
и обязал устранить отме
ченные недостатки. Обра
щено внимание началь
ника «Волгодонокстроя» 
С. П. Ершова, управляю
щего трестом №  2 П. Г. 
Назарова, заместителя 
генерального директора 
Атоммаша В. Л. Гриши
на на неудовлетворитель
ный ход строительства 
Клубных учреждений и 
спортсооружений.

В. ПОЖИГАНОВ, 
член городского КНК.

ЧТО П О К А З А Л  С МО Т Р
В зале Дворца культу- гласности, выявить ее на- организаций первого мес- товской АЭС (В. А. 

ры «Октябрь» располо- иболее действенные фор- та удостоена группа НК Шишков), рыбокомбината 
жились стенды, представ- мы. В ходе смотра осо- объединения «Стройавто- (С. П. Новакова), ласса- 
леаные на выставку труп- бое внимание уделялось транс» «Волгодонск- жирского автопредприя- 
пами народного контроля расширению гласности по строя» (председатель тия (М. Н. Нейжмак), 
предприятий и организа- приоритетным направле- Ф. В. Вапничный). Вто- треста >6 2 (iC. С. Мар- 
ций города. Это был за- ниям контрольной рэбо- рое место — за группой ковцев), продторга (В. И. 
вершающий день много- ты. Особое место отводи- управления строительства Бычков), школы М5 21 
месячного городского лось вопросам строитель- Ростовской АЭС (предсе- (В. Г. Франчук). 
смотра-конкурса средств ства жилья, развитию датель Б. И. Багаев). На Итоги смотра были до- 
гласности контрольной подсобных хозяйств, вы- третьем месте — группа ведены руководителям 
работы. На каждом из пуску товаров народного Минмоятажспецс т р о я  групп народного контро- 
стендов, кстати, оформ- потребления, развитию (председатель А. И. Ко- ля на семинаре. Смотр и 
ленных красочно, со платных услуг населе- маров). семинар стали хорошей
вкусом, есть сведения о нию. • школой организации глас-
количестве проведенных Среди учреждений го- «ости контрольной рабо-
проверок, выпущенных И, надо сказать, смотр рода на первом месте ты дЛЯ тех> кто в нем уЧа_
по ним и вывешенных на способствовал повыше- группа троллейбусного ствовал. И, наоборот, те, 
всеобщее обозрение фо- нию действенности, ре- управления (председатель кто оказался не вовле- 
товитрин, «молний», тре- зулмативности проверок. П. Ф. Марков), на вто- ченным в смотр, много 
вожных сигналов, опубли В 1987 году и первом ром группа фабрики потеряли. Их, правда, не- 
кованных в газетах мате- квартале текущего года в «Волгодонскшвей б ы т» много, но они есть. Не 
риалов, а также о дейст- Г0Р°Де выполнен план по (председатель В. А. Паш- участвовали в этом важ- 
венности проверок и т. д. строительству жилья и ковская), на третьем — ,ном мероприятии и не 
По выставленным стен- производству товаров на- группа управления «Водо- представили материалы 
дам каждый мог предста- Р0Дн°Г0 потребления. канал» (председатель да городскую выставку 
вить уровень гласности , ** вот он завершился. С. А. Белоног). мясокомбинат, горздрав-
деятельности той или Взыскательная смотровая „  от. . т  отдел, авток о л о я  н а
иной группы. ™ ССИЯ П0ДВела 6ГО деяий Я  №  2070- лесоперевалоч-

Разумеется. для ко- ' ний и’ школ лучшей приз- именно ^ э т и х  кадлекти
миссии по проведению Ж - е Ж Ж  S E E K  ±
смотра-конкурса и подве- то присуждено группе тель JI. И. Гущина). ??РНЫХ работают слабо, 
дению итогов, сведения, народного контроля хим- Второе место —за груп- ^ J 'jlaeTCH’ партийным ор- 
приведенные на стендах, завода, где председате- пой Волгодонского филиа- “ Шизациям не должно 
не были открытием. В те- лем В. А. Шапошников, ла НПИ (председатель ~ "ть оезРазличным та- 
чение длительного време- На втором месте— груп- И. А. Сысоев), третье — положение дел. 
ни она изучала работу !па опытно-эксперимен- за группой школы № 5 В. БАЧКОВ,
групп, то, как они преда- тального завода (предсе- (председатель А. В. Гай- председатель см отро
ют гласности .результаты датель В. И. Полывян- даржи). вой комиссия,
проверок и принятые по ный), а на третьем — Смотровая комиссия н
ним меры. Смотр позво- группа службы эксплу- отметила хорошую рабо- CH™” { _ ,Bb̂ Ta^ la
лил обобщить опыт дозор- атации Атоммаша (пред- ту по совершенствованию *™сиости Ра00‘
ных по эффективному ис- седатель А. В. Якимов), средств гласности групп дозорных,
пользованию средств Среди строительных дозорных дирекции Рос- Фото С. ЛЕИКИНА.

С интересной, и в то 
же время печальной 
статистикой познако
мились члены комис
сии городского коми
тета народного конт
роля, проверявшей, 
как на заводе КЦДШО 
хранятся сырье, мате
риалы и готовая про
дукция. Оказалось, что 
в складах и на завод
ской территории нахо
дится более 12400 ку
бометров одного толь
ко сборного железобе
тона. Из них 3552 ку
бометра составляет не
кондиционная продук
ция и 344,6 куба — 
брак.

Уже сами по себе 
эти огромные цифры 
говорят о состоянии 
дел на предприятии. 
При том, что мощно
сти завода освоены 
всего на 56 процентов 
и что выполнение до
говорных поставок не 
обеспечивается, все 
предприятие превраще
но в склад, завалено

НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ!
продукцией.

Вина за скопление 
некондиционной и бра
кованной продукции, 
неликвидных материа
лов, составляющих 
стоимость б о л е е  
367400 рублей, пол
ностью лежит на ру
ководстве завода.

Если бы руководи
тели предприятия про
явили должную пред
приимчивость, они без 
труда могли бы про
дать колхозам, совхо
зам, кооперативам не
кондиционный железо
бетон, годный для со
оружения яизкоэтаж- 
ных построек. Пока 
же эта работа прово
дится слабо.

А  об использовании 
бракованной продук
ции вот уже много лет 
одни разговоры ведут
ся. Надо, мол, приоб

рести или изготовить 
бетонодробилку и ис
пользовать крошку 
для устройства дорог, 
других целей. Раньше, 
когда это позволяла 
всеобщая бесхозяйст
венность, брак выво
зили в степь, на свал
ки, теперь его хранят 

’■на территории завода 
вместе с годной про
дукцией—вот и все из
менения.

В  результате на 
складах, загроможден
ных до отказа, из-за 
тесноты портятся и 
годные изделия. Толь
ко в 1987 году потери 
от брака составили 58 
тысяч рублей.

До сих пор речь шла 
о железобетоне. Но и 
с сырьем, материала
ми положение не луч
ше. Далеко не в иде

альных условиях на 
заводе хранятся сверх
нормативные остатки 
сырья. Всего их ско
пилось на ,1803 тыся
чи рублей. В то же 
время плановые циф
ры экономии материа
лов не достигнуты!.

К тому же некото
рые склады находятся 
в аварийном состоя
нии. База комплекта
ции до сих пор не вве
дена в строй.

И хотя на предприя
тии есть мероприятия 
по сокращению сверх
нормативных запасов 
материалов, готовой 
продукции, а также по 
наведению порядка на 
существующих скла
дах и строительству 
новых, реализуются 
они медленно.

Рассмотрев резуль-

Теплица 
без тепла

Радует то, что в послед
ние годы зимой на при
лавках магазинов и сто
ловых появляются свежие 
огурцы. Их выращивает 
тепличный комбинат 
Атоммаша. ;Но, как свиде 
тельствуют дозорные объ
единения, будущей зимой 
горожане могут их и не 
увидеть в продаже. Дело 
в том, что вконец изно
сившиеся теплотрассы и 
водопроводы вот уже в те
чение двух лет некому 
отремонтировать.

Комитет Атоммаша по
требовал от главного ин
женера ПромУКСа Р. Н. 
Черкасова, главного энер
гетика объединения А. Ф. 
■Гро и управляющего 
тепличным комбинатом 
С. М. Орлова завершить 
ремонт инженерных сетей 
тепличного комбината 8 
июне этого года.

В. ЕФРЕМОВ, 
председатель КНК 

Атоммаша.

таты проверки, город
ской комитет народно
го контроля указал 
директору и главному 
инженеру з а в о д а  
С. У. Изгутдинову и 
В. И. Товстухе на 
серьезные недостатки 
в организации хране
ния материалов и Из
делий и потребовал их 
устранения. Одновре
менно комитет обра
тил внимание предсе
дателя заводской груп
пы народного контро
ля А. П. Самотугина 
на недостаточный конт 
роль за состоянием 
хранения сырья, мате
риалов, изделий.

Выразив надежду, 
что выводы руководи
тели предприятия сде
лают для себя пра
вильные, комитет все 
же постановил прокон
тролировать выполне
ние своего решения в 
декабре этого года.

В. КИРИЛЬЧУК, 
инспектор I Фрод* 
ского комитета НК.



Прием об ъ явлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(о 13 до 14.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
3 4  7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Зам. редактора— аав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53*22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной— 2-48-22, фотокорреспондента— 2*34-24. Зак. 3222 

Тир. 34500
Волгодонское нолиграфоПъединение Ростовского управлении Издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗМ 30 
Объ«‘ч - 1 п. л. П ечать офсетная.

Гражданская оборона  — —

ПО СИГНАЛУ 
Т Р Е В О Г И

Н а  приз  
„Волгодонской 

правды“

Д ОЖДЬ не помешал 
проведению традици

онной легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты 
«Волгодонская правда» в 
честь Дня печати и празд
ника Победы.

На площади Победы 
выстроились 27 комаид- 
участниц. Их приветству
ют председатель гор- 
спорткомитета А. И. Кри- 
водуд, судья республи
канской категории В. С. 
Фисенко.

Первыми на старт вы
ходят самые юные спорт
смены — ребята девяти
десяти лет. Они впервые 
участвуют в таких пред
ставительных соревнова
ниях. Задача не из лег
ких— предстоит преодо
леть двенадцать этапов. 
Все собравшиеся на пло
щади от души болеют за 
самых юных. А уж они 
стараются изо всех сил. 
Вот, • к а ж е т е  я, опре
делились лидеры— ребя
та средней школы N° 18. 
Все они занимаются в 
детском клубе «Глобус* 
под руководством тренера 
А. Балашова. Так и есть, 
они финишируют первы
ми. Чуть уступают им, 
но тоже с достоинством 
преодолев дистанцию, ре
бята из, школ №  22 и 
№ 16. Они, соответствен
но, заняли второе и тре
тье места.

Стартуют ребята (по
старше. Спор на дистан
ции разгорается между 
командами школ №№  16, 
10 и 7. Напомним, легко

атлеты школы №  16 — 
прошлогодние победите
ли традиционной эстафе
ты. Вот и знакомая участ
ница — девятиклассни
ца Наташа Кравцова. На 
седьмом этапе она выво
дит свою команду в ли
деры. Достойно заверша
ет эстафету ее подруга 
по команде— семикласс
ница Анжела Зейферт. И 
вновь легкоатлеты шест
надцатой первыми пере
секают финиш. За ними 
— команды школ № 10 и 
№ 7 .  i

Среди третьей группы 
участников забега эста
фету выиграли учащиеся 
профтехучилища №  71. 
Кстати, они в этот же 
день провели свою учи
лищную эстафету. В ней 
приняли участие около 
двухсот ребят из двенад
цати групп. А в город
ской эстафете на приз

газеты бегуны училища 
побеждают уже не раз. 
Дважды /принимают в 
ней участие Олег Шелу- 
хин, Сергей Копылов, 
Иван Сердюков. Они и 
сегодня успешно прошли 
дистанцию. На втором 
месте команда техникума 
энергетического машино
строения, на третьем — 
—учащихся ПТУ № 72.

Захватывающая борьба 
разгорелась на дистан
ции и среди команд кол
лективов предприятий и 
организаций города. В 
эстафете участвуют пре
подаватели и студенты 
Волгодонского филиала 
НП'И, тремерско-препода- 
вательакий с  о  с т а (в 
ДЮСТШ, ДОСААФ, 
представители Атоммаша, 
>«Волгодонскстроя», Рос
товской АЭС. Филиал 
НПИ выставил даже три 
команды. Одна из них

финишировала первой. 
Настоящие бойцовские 
качества проявили препо
даватель физаоапитания 
А. А. Терешкин, студент 
первокурсник Сергей
Зайченко и другие.

Вторыми пришли пред
ставители ДЮСТШ
ДОСА'АФ, на третьем 
месте — команда Атом
маша.

Редактор газеты «Вол
годонская правда» И. М. 
Пушкарный торжествен
но вручил победителям 
эстафеты памятные куб
ки, почетные грамоты 
и... аппетитные сладкие 
пироги.

И. МАКАШОВА.
На снимках: во время 

традиционной эстафеты 
на приз газеты’ «Волго
донская правда».
Фото С. БЕРЕГОВОГО 

и В. ЧАЛОВА.

Футбол
ЧЕМПИОНАТ СССР 

2 лига 
«АТОММАШ» — 
«ДИЛА» (Гори)

0:1
«АТОММАШ»— 

«ТОРПЕДО»
^Кутаиси)

0:0

« Х О Л О С Т А Я

К А Р У С Е Л Ь »

Волгодонцы приняли 
свой очередной старт в 
чемпионате. Впервые., по
жалуй, за эти годы у 
команды столько много 
неизвестных соперников. 
Состав зоны обновился 
на две трети, уак, нака
нуне матча наставники 
«Атоммаша» не имели 
практически никакой ин
формации о горийской 
команде. Те же трудно
сти, похоже, и у гостей.

Это и предопределило от
кровенно выжидатель
ную тактику в действи
ях команд в первой по
ловине игры. Футболис
ты Грузии, к тому же, 
всеми правдами и не
правдами стремились
сбить темп матча, но, к 
сожалению, арбитр встре
чи В. Шагенян (Ленина1 
кан) прибегнул к наказа
нию лишь в конце встре
чи, дважды предупредив

футболистов Гори.
Откровенно 'Говоря, 

•игра гостей не произвела 
сильного впечатления. 
Гости, хотя и забили один 
гол, все девяносто минут 
активности не проявляли. 
Атоммашевцы, владея 
инициативой, много ком
бинировали в глубине по
ля. Но остроты в их дей
ствиях, увы, не было. Не 
нашлось в составе фут
болиста, способного взять 
на себя активную роль 
при завершении атак. 
Уход из команды Алек
сандра Иванова, лучшего 
бомбардира «Атоммаша» 
за все годы, безусловно,

пока сказывается. Не бы 
ло и яркого лидера в по
лузащите. Юрий Дрягу- 
нов и Виктор Щиров гре
шили индивидуальными 
действиями, мелкой иг
рой, забыв, что главное 
их оружие—острый пас.

Лозадн первый матч— 
проигранный. Чтобы об
рести турнирную стабиль
ность и уверенность, 
нужны победы, нужна 

‘Своя игра. Но, увы, и оче
редная встреча— с «Тор
педо» ('Кутаиси) — боль
шого успеха не принесла. 
Встреча на стадионе 
«Труд» 10 мая заверши
лась вничью.

О, СМЫШЛЯЕВ.

Аварии и неполадки 
на атомных станциях и 
других объектах с силь
нодействующими ядови
тыми веществами, к 
большому счастью, слу
чаются очень редко. Но 
они представляют потен
циальную угрозу, с кото
рой нельзя не считаться. 
Это подтверждают и со
бытия двухлетней давно
сти на Чернобыльской 
АЭС.

Порой ходит много 
различных слухов о ра
диации и воздействии ее 
на живой организм. И 
любая информация, лю
бая цифра на эту тему 
вызывают кривотолки и 
пересуды.

Хочется заметить, что 
радиация присутствовала 
в нашей жизни еще за
долго до ее открытия. В 
настоящее время источ
никами радиоактивного 
загрязнения внешней 
среды, несмотря на все 
принятые меры защиты, 
являются урановая про
мышленность, ядерные 
реакторы разных типов, 
радиохимическая про
мышленность, места пе
реработки и захоронения 
радиоактивных отходов, 
использование радионук
лидов в народном хозяй
стве и ядерные взрывы.

Приведу еще несколь
ко примеров присутст
вия радиации в нашей 
жизни, в быту. Ежегодно 
в течение года при про
смотре трехчасовой про
граммы по ТВ мы пору
чаем 0,5 мбэр, при пере
лете самолетом на рас
стояние 2400 км — 1 
мбэр, просмотр одного 
хоккейного .матча по те
левидению равен получе
нию дозы в 1 мк бэр.

Радиационный фон в 
данной местности (в слу
чае аварии на АЭС) бу
дет обусловлен радиоак
тивными веществами. 
Они могут распростра
няться главным образом 
с'пылью. Поэтому следу
ет выполнять' следующие 
рекомендации для обес
печения защиты.

Услышав сигнал «Ра
диационная опасность» и 
обращение к населению 
по радио, все должны ук
рыться в защитном соо
ружении, подвале, погре
бе или здании, где за
стал сигнал. В здании 
следует закрыть окна, 
двери, вентиляционные 
отверстия, загерметизи
ровать его, создать трех
дневный запас воды и 
продуктов питания. Ухо
дя в защитное сооруже
ние, необходимо надеть 
ватно-марлевую повязку, 
взять запас питания и во
ды, медикаменты и пред- 
мёты первой необходимо
сти.

По указанию медицин
ской службы принять 
йодный препарат (йодис
тый калий): взрослым и 
детям от двух и старше 
— одну таблетку 0,125 г 
в сутки, детям до двух 
лет— одну треть таблет- 

. ки, запивая чаем или во

дой. При отсутствии таб
леток можно пользовать
ся пятипроцентной на
стойкой йода: для детей
старше двух лет и взрос
лых—по три-пять капель 
на стакан молока (воды),, 
а для детей до двух лет
— по 1—2 капли на 
100 г молока или пита
тельной смеси. Капли 
применяются три раза в 
день.

Вне помещения необ-. 
ходимо использовать 
верхнюю одежду, голов
ной убор, а при сильном 
пылеобразующем ветре— 
ватно-марлевую повязку. 
Находиться в этот пери
од под дождем, снегом, 
укрываться под деревья
ми нежелательно. Необ
ходимо исключить на не* 
которое время купание в 
водоемах и пребывание 
на пляже, не следует со
бирать ягоды, грибы, ово
щи и фрукты.

|В жилых и служебных 
помещениях следует еже
дневно проводить влаж
ную уборку, а при входе
— тщательно вытирать 
обувь об обильно смо
ченный коврик. Провет
ривание. помещений луч
ше всего осуществлять в 
безветренную погоду, 
после дождя или с после
дующей влажной убор
кой.

Питание в этот период 
должно быть полноцен
ным и содержать необхо
димое количество питаг 
тельных веществ. При 
приготовлении пшци ре
комендуется .мясо вымо
чить (кусочками) в тече
ние 1—2,5 часа. Затем 
кипятить в воде без соли 
до полуготовности; воду 
слить и далее доводить 
до готовности. Использу
емые овощи и фрукты 
тщательно промывать 
проточной водой, а сала
ты, щавель, шпинат из 
меню желательно исклю
чить. В период радиаци
онного загрязнения реко
мендуется ограничить 
употребление сырого мо
лока или вовсе его ис
ключить из рациона.

Знание реальной об
становки, правильное вы
полнение приемов защи
ты от радиоактивного за
ражения, высокая орга
низованность и порядок 
в проведении сложных и 
важных ‘мероприятий по 
отработке вопросов граж
данской обороны с насе
лением нашего города во 
многом поможет дохра
нить здоровье в  критиче
ских ситуациях.

В ПЕРИОД С 17—20 
МАЯ В ГОРОДЕ штаба
ми ГО области и города 
ПРОВОДИТСЯ УЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБО
РОНЫ, на котором будут 
отрабатываться вопросы 
защиты населения запад
ной части города во сиг
налу «Радиационная
опасность». Просим при
нять в нем активное уча
стие.

н . ВОДОПЬЯНОВ, 
начальник курсов

гражданской обороньь

Физкультура и сп ор т  ------------— ---------------

Н е л е г к а я

легкоатлетическая...

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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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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