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Впервые на ВДНХ
пошлет свои работы Волгодонской филиал ВПКТИ
«Атомкотломаш*.

Три зимних месяца в  павильоне «Энергетика* на 
главной выставке страны будут представлены до
стижения н а у ч н о -  производственного объе
динения «Атомкотломаш», признанного одним из 
лучших НПО в стране по итогам прошлого года. 
Достойное место на выставке ваймут работы Вол
годонского филиала этого объединения, такие, как 
комплект защитных камер радиографического конт
роля, которые сегодня успешно используются на 
Атоммаше, установка для перезарядки гаммаде- 
фектоскопов, предназначенная для Ростовской атом
ной электростанции и многие другие, заслужившие 
признание на предприятиях многих отраслей народ, 
ного хозяйства
 __  4 f О. ЧАЙКА.

Ночное задержание
В одиннадцатом часу Василий Иванович Сухонос, 

государственный инспектор Госпожнадзора возвра
щался домой. Людей на улицах в столь лоздний 
час было мало, К тому же и погода особо не рас
полагала к прогулкам — моросил дождь.

Внимание инспектора привлекли двое молодых лю
дей, Один катил по дороге «Яву», другой на мо
тоцикле объезжал его кругами. Возле магазина 
«Товары для дома» оба остановились в темном 
месте. До Сухоноса донеслись обрывки разговора:

— Ну. что ты с ним возишься?! Секретку ищи!
После этих слов инспектор уже не сомневался: 

перед ним угонщики! Но решил все же убедиться, 
подошел к парням, предложил помощь. Ему грубо 
ответили: «Катись-ка ты, дядя, пока живой*... (

Тогда Сухонос. оценив обстановку, предпринял 
хитрый ход. Он будто бы послушно растворился в 
темноте. На самом же деле незаметно «обезоружил» 
исправный мотоцикл, который угонщики оставили в 
стороне, вызвал милицию и вновь подошел к «ге
роям».

Парни не могли, видимо, позволить ему такой 
навязчивости, в ход пошли мотоциклетные шлемы. 
Минут пять Василий Иванович держал оборону. 
Для него главное было — не дать уйти угонщикам. 
И они не ушли, вызванный по телефону наряд 
милиции, прибыл вовремя.

Задержанными оказались как раз те, которых
разыскивала милиция.

На утро В. И. Сухонос вышел, как и положено, 
на работу. От внимательного взгляда инспектора 
не ускользнул ни один факт нарушения противопо
жарной безопасности )

■ А. ЛЕВЧЕНКО.

Музыкальный зфир
Один раз, в месяц атоммашевцы {начинают рабо

чую смену под звуки музыки, которая звучит спе
циально я честь лучших работников, бригад и под. 
разделений объединения. Такова традиция, заве
денная сотрудниками атоммашевского радио.

Это не просто музыкальная передача по заявкам 
слушателей. За несколько минут эфирного времени 
корреспонденты радио Ольга Гусева и Галина Же- 
лудько успевают показать лицо каждого коллектива, 
выяснить природу успеха. Музыкальные заставки 
они стараются подбирать в соответствии с желания
ми победителей.

В последний раз атоммашевцы поближе позна
комились с трудовыми достижениями своих това
рищей из цехов корпусов парогенераторов, транс
портно-технологического оборудования, подготовки 
металлопроката, тары и упаковки. !

Обратная связь действует четко. На радио сра
зу же идут звонки — благодарности, советы, по
желания. _

Н МАТВЕЕВА,

Здравствуй, школа!

«ТОРПЕДО» 
(Москва) —
«а т о м м Аш »

(Волгодонск)
3 : 0

День за днем

Э ки паж

И С П Ы Т А Н И Я  
НА ПРОЧНОСТЬ
Вряд ли команды ставили своей задачей — 

победить любой Ценой. Скорее они преследо
вали другие цели. У москвичей наступил пе
рерыв в” чемпионате, и эта встреча в какой-то 
степени могла поддержать тот игровой тонус, 
в котором пребывала команда после удачных 
игр в чемпионате страны.

Изменения в составе стали одной из при. 
чин спокойной игры в начале матча. Команды 
стремились наладить игровые связи. Первый 
голевой момент был создан лишь на 28 ми
нуте. Торпедовец Тишков ударил головой под 
перекладину. Наш вратарь Малахов продемон
стрировал - блестящую реакцию.

Большинство атак москвичи вели левым 
флангом, где раз за разом длинные рейды со
вершал Чугунов. Действия этого защитника не 
оказались бесплодными и очередное его под. 
ключение в атаку завершилось голом на 
39 минуте^

Второй тайм по своему характеру отличал
ся от первого. Преимущество имели атомма
шевцы, но свой игровой перевес они так и не 
использовали. Хорошие моменты для взятия во
рот упустили Сорокин, Семенов, братья Щи- 
ровы'. Торпедовские защитники во главе с 
Пригодой действовали солидно, без суеты, 
уверенно отражая атаки наших футболистов. 
Во втором тайме гости сделали лишь четыре 
удара по воротам «Атоммаша», но два из них 
достигли цели. На 72 минуте отличился Ги- 
целов, а через пять минут Гришин четким 
ударом заставил нашего вратаря снова вы 
нуть мяч из сетки. К чести наших футболи
стов после пропущенных мячей они стара
лись забить хотя бы гол престижа, но до кон
ца мат(ча счет так и не изменился.

• О СМЫШЛЯЕВ.

сем ья
Коллектив Волгодонского рачного порта, 

работающий с начала года в условиях хозрас
чета и самофинансирования, успешно спра
вился с планом восьми месяцев.

Перевыполнены все важнейшие производ
ственные показатели: прибыль — на 7,4 про. 
цента, доходы на 3,3, переработка грузов — 
на 6,8 и так далее.

Хорошо освоился в новых хозяйственных 
условиях экипаж земснаряда «Донской-184», 
который сегодня перерабатывает песок в рай
оне первого Романовского переката. Коман
диру Анатолию Алексеевичу Шмалько уда
ется удержать экипаж на плаву даже в самых 
неблагоприятных обстоятельствах. За правило 
здесь взяли вести ремонт своими силами, не 
выводя судно из эксплуатации. План восьми 
месяцев этот экипаж перевыполнил . на 
5,9 процента, f

Л. РЯБЫШЕВА, 
экономист порта.

П рям ая лин и я

К пленуму 
горкома КПСС

По 9 сентября включительно (кроме выход
ных Дней) с 16.00 до 18:00 на дежурном те
лефоне 2-35-07 вас внимательно выслушают 
члены бюро и ответственные работники гор
кома КПСС по фоблемам и вопросам соци. 
ального развития города.

Звоните: .

2*35-07 * #



ПОДПИСАЛИ И ЗАБЫЛИ
«Инвестиции в ликвидацию потерь и пере, 

работку — самые выгодные в самые эффек
тивные. Всем обществом надо взяться за эту 
проблему».

М. ГОРБАЧЕВ.
v

изготовил четыре проти
рочных машины. Общая 
сумма изготовленн о г о  
атоммашевцами оборудо
вания составила 41 тыся
чу рублей. Много это или 
мало? А кто его знает. 
Заказа в 1988 году на 
изготовление оборудова-

В  5 ° н ц !  же здесь видим? Многие ™нт ш Г  Атоммаш Рнё
получил, потому что ди-да — начале нынеш- тонны помидоров, кабач-

S  р"д 3 ± ™ ю:  ков- дРугнх 0В0Щей в ректор консервного завода
* промышленных ожидании того часа, когда ю  и. Кондратенко, глав-

ли з а м Х т ь Гдог°оДваорааЧао их отправят на линии пе- ный инженер В. С. Исаев
взаимопомощи. Цель — 
укрепление материально- 
технической базы пред
приятий, перерабатываю
щих сельскохозяйственную 
продукцию. А инициато
ром выступили их пар
тийные организации.

С 0 1 Щ ф А Ш а я  с ф ё р ш  к у р с ъ л i  
Х Щ  парт нинф еренции

12. "я Ш Ш  ,»тя, I I

Толчок этой работе да- реработки, приходят в не. спланировать свои потреб- 
ло постановление ЦК годность. Причина — то ности не удосужились. А 
КПСС о неотложных ме- и дело ломается техника, под лежачий камень, как 
рах по ускорению реше- подолгу простаивает. За известно, вода не течет... 
ння продовольственного семь месяцев с начала го- Может быть, на других 
вопроса в соответствии с да только учтенный про- перерабатывающих пред
установками июньского стой оборудования соста- ппиятиях riQJia HnvT nv4 
(1967 п.) Пленума ЦК вил 877 часов. И что са- ^ ?  к" сож алени ю "- ни- 
КПСС. | мое поразительное ко- сколько Недавно вопрос

эффициент его ИСПОЛЬЗО- ..кпртриии йячы ПРПР- 
Тогда бюро горкома вания снизился до 0,61, раб1тывающей промыш- 

партии горячо поддержало тогда как до ремонта, ленности рассматривался 
инициативу партийных ор- производимого с помощью на совещании в горкоме 
ганизаций пище-, хлебо-, Атоммаша по договору, партии. Помимо руково-
рыбо- и мясокомбинатов, составлял' 0,87. вода’̂ Д с ь о т ч и т ь т л и с Г йконсервного и молочного д отчитывались и
заводов, а также их ше- В чем же дело? Ответ директор хлебокомбината

? o ° " K » ™ ” S b r 0° " '  + *  ПР" я т т т  **• ” РЬ S .
вода химзавода и novrax вода к сезону массовой О. Д- Трубникова. Их ра- 

• Ру ’ переработки сельскохозяй- бота по развитию базы
И вот в июле текущего ственной продукции служ- предприятий с использо-

года состоялся очередной ба „ авного инженера во ваннем Договоров содру- 
Пленум ЦК КПСС кото- главного инженера во жрства признана неудо<-
рый вновь поднял вопрос 
выполнения Продовольст
венной программы.. Пр*:-

главе с В С. Исаевым жества признана не;удо<- 
влетворительнойслабо использовала воз

можности, предоставлен- Мы располагаем анали- 
„  ные перерабатывающим зом состояния дел на 

новых форм ° организации пРедпР»ятиям постановле- других перерабатываю- 
труда поеоб газованием нием бюро г°Ркома- лар' “*их предприятиях. Ими 
эконо м и чес ких Отношений тии и заключенным до- делаются лишь первые 
..я говором с Атоммашем, а шаги. Так, гормолзавод
нему ‘ особое внимание паРтбюР°- гдс секретарем с помощью первого про- 
vделил пачвитит ПРПРПЯ до иеДавнего времени бы- изводства Атоммаща про. 
S dS T Z mK '  ла В- В- Ка-™ь.кова, на- извел ремонт ряда элек- 
ности промышлен- чавшее эту работу, тут же тродвигателей. Опытно-

ее бросило. С подписа- экспериментальный завод 
Что же дало у нас за- нием договора закончи- изготовил новые и рестав- 

ключение договоров со- лась ег0 организаторская рировал старые запасные 
дружества переработчиков и политическая работа, части для оборудования 
с машиностроителями, на. Таким образом хорошее
сколько укрепило базу л/ ув одет во товаров народ*-
Первых? начинание приобрело фор- ного потребления и ин-

мальный и бессистемный струмента Атоммаша 
Отправляемся на кон- характер. , % обеспечило мясокомбинат

сервный завод, куда как ’ ■ , запасом быстроизнаши-
раз в это время потоком Да, коллектив произ.. вающихся деталей машин, 
идут овощи и фрукты с водства Л1? 2 Атоммаша Молзавод и пищекомби- 
совхозных ‘полей. И что по просьбе консервщиков нат решили в этом, году

создать у себя ремонтно
механические мастерские 
и уже кое-что делают для 
этого. Всего по договорам 
содружества перерабаты
вающим предприятиям 
оказана помощь на 71 ты. 
сячу рублей.

Но все это — капля в 
море. Бессистемность в 
работе с шефствующими 
промышленными пред
приятиями. формальное 
отношение к договорам, 
предполагающим в после
дующем составление пла
нов и мероприятий, при
вело к тому, что сколько- 
либо заметных сдвигов в 
укреплении технической 
базы переработчиков не 
произошло.

И это удивляет, хотя 
бы потому, что отношения 
шефов и подшефных в 
настоящее время строятся 
на взаимовыгодной осно
ве. Ведь промпредприятия 
оказывают помощь не 
безвозмездно, как раньше, 
а за плату по договорным 
ценам и готовы развивать 
на этой основе сотрудни
чество в дальнейшем. У 
коллективов предприятий 
перерабатывающей про
мышленности есть сред, 
ства, чтобы оплачивать 
услуги шефов. Все дело
— в- желании, серьезном 
подходе к проблеме ук
репления технической ба- 
оы.

А как раз этого-то и 
нет. Потому, что партий
ные комитеты работают 
по старинке. Вместо по
вседневной разъяснитель
ной, политической и орга
низаторской работы в кол
лективах их лидеры до
вольствовались подписани
ем очередной ни к чему 
не обязывающей бумаги
— беспредметного догово
ра. не подкрепленного 
конкретным перечнем ус
луг и цен.

Видимо, дело не только 
в лозунге перестройки, но 
и в людях, осуществляю
щих ее. Партийные сек
ретари перерабатываю
щих предприятий, комму
нисты-руководители в дан
ном случае оказались не 
на высоте,-и это должно 
стать предметом обсуж
дения в партийных орга
низациях.

Г. ОХРИМЕНКО, 
инструктор горкома 

КПСС.
В. ПОЖИГАНОВ, 

наш корр.

Ф от  о реп ор та ж

Здрав с т вуй ,
ш к о л а !

• *
Н авст речу п л ен ум у  горкома КПСС» = — т— — ■

ПОЛОЖЕНИЕ УХУДШАЕТСЯ
К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОВЕРИВ СОСТОЯ- шение к заведующей сто- 

НИЕ ДЕЛ НА РЯДЕ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГО- ловой школы №  1 JI. П. 
РОДА. Козловой позволяет ПОС-

_  ■ „ „  _  _ ,  . _ ледней не только снсте-
Рассказывает старшин вместо 2 рублей. И такие бова Е. Я.) в кафе «Гвоз- матически нарушать пра- 

госторгннспектор Н. И. Ра- нарушения не единичны, дика* проводились тор^ вила советской торговли, 
кова: у Обо всех из них сообще- жественные вечера с ис- Но „ скрывать акты про-

— Начну с фактов, кото- но руководству треста пользованием спиртных верок.
рые характеризовали ра- столовых й потребовано напитков, хотя специаль- ' ,
боту треста столовых в усилить ведомственный ным разрешением горис- За нарушение цен на 
прошлом году В 1987 го- контроль. Но результаты полкома реали з а ц и я конфеты и скрытую об- 
ду было про в е р е н о нынешних проверок еще спиртных напитков здесь дираловку покупателей 
58 предприятий общест- раз убеждают в том, что предусмотрена только при экономисту Н. Ф. Ольхо
венного питания. При эти требования остались проведении свадеб. венко лишь указано уси-
22 проверках, что состав- лишь благими намерения- Выявленные нарушения лить контроль за соблю- 
ляет 37,3 процента, уста- ми проверяющих. Что по- явились следствием нечет- дением цен. Сумма же не- 
новлены грубые наруше- казали нынешние про- кой работы' ведомствен- законно перебранная с по- 
ния правил советской тор- верки? ного контроля. Так. служ- купателей в госбюджет не
!говлн. В том же самом «Сап- бами треста, призванными перечислена.

Особенно много замеча- фире» вновь выявлены контролировать работы _
ний было по реализации грубые нарушения правил подведомственных пред- 1 осторгинспекцией не
спиртных напитков бар- торговли спиртными на- приятий, не принимались однократно ставился воп- 
меном О С. Вакуленко в питками. Из семи прове- действенные меры к уст- рос перед руководством 
баре «Сапфир», по обсче- ренных предприятий не- ранению вскрытых пару- треста столовых о прн- 
там., обвесам в школьных достатки отмечены в че- шений, причин их порож- нятии мер к нарушителям 
столовых, в кафе «Надеж- тырех, что составляет дающих. По вине той же правил советской торгов
ца», по нарушению, цен. 57,1 процента. Наруше- Е. Я. Скалозубовой с но- ли, а также к начальнику 
Так, например, по вине ния допускают не только ября прошлого года не орготдела Е. Я. Скало- 
экономиста треста Н Ф. те, кто стоит за прилав- приняты меры к барме- зубовой за несвоевремен- 
.Ольховенко с покупателей ком или у плиты. Нару- ну «Сапфира» О. С. Ва- ное предоставление ин- 
было перебрано более шения исходят от самих куленко, производившей формации контролирую- 
1102 рублей: батончик руководителей. Именно с реализацию спиртных на- щим органам Однако дей-
«Загадка» продавался по разрешения орготдела тре- питков до назначенного ственные меры не прини- 
цене 4 рубля 70 копеек ста (начальник Скалозу- времени. Лояльное отно- маются.

Шестой раз встречает первоклашек учитель 
начальных классов школы № 16 Анна Нико. 
лаевна Неберикута. И каждый раз волнуется. 
Сегодня ее питомцы — ребята и девчонки 
1 «е» класса

Фото А. ТИХОНОВА,

Здрав с т вуй ,  
первый класс!



Р абкоровский  рейд- Правофланговые

ЗТИ ЗЛОСЧАСТНЫЕ КРОВЛИ
На днях на Волгодон- цепочке, не выполняют 

ском участие ■ треста взаимных обязательств. 
«Спецпромстрой» стихий- Особенно часто подводит 
но возникло собрание, •генподрядчик. 
iB03MQH\H0, потому, что Хоть и в долгу он пе-
приехал на стройку из ‘РеД кровельщиками, но 
Тольятти заместитель уп- рабочие участка смотрят 
равляющего т р е с т о м  ;нв это так: в  том,
Н. Мошкнн. Те немного- 'что дела идут in л о х о, 
численные рабочие, кото- “виноваты р у к о в с д и -  
рые еще остались здесь, тели «Спецпромстроя». 
потребовали от своего" на- Они обязаны работать с 
чальства ответа: когда же, генподрядчиком, решать 
наконец, будет наведен все возникающие вопросы, 
порядок? Кровельщики Итогом собрания было
А. Капырин, Г. Фейзула,- решение: помочь админи- 
ев, 3. Малаева и другие страции, оперативно про. 
возмущались низким ка_ вести проверку состояния 
чеством рубероида, отсут- кровель с привлечением 
ствием минеральной пли- журналистов, определить, 
ты, гравия и особенно тем, что же нужно для того, 
что генподрядные подраз- чтобы довести до ума 
деления управления строи_ каждую крышу и сдать ее 
тельства Ростовской атом- заказчику, 
ной электростанции сры- Оказлссь, не та« уж 
вают графики предостав- и много осталось сделать, 
ления кровель щ и к а м  Если генподрядчику и суб
фронтов работ. подрядчику поработать в

n t ,„„ „ тесном контакте, то снять
Б Ы Л О  ОТЧвГО Нр<ЮН6ТЬ И j . . .  ВОППОГЫ ЧтПЖНп FI ТР 

бледнеть началь н и к у  * нескольких дней а
участка «Спецпромстроя» сверш ить п а ^ ы  уже в Н. Витику и заместителю ^верш ить работы 5 же в
управляющего трестом . 1
Н. Мошкину. Дела ведь Вот, к примеру, блок
действительно обстоят не. мастерских спецкорпуса. 
важно. И не только в от- Кровля на нем, как яичко, 
ношении заработка рабо- Полностью сделанная, чи- 
чих, объемных показате- стая, покрытая защитным 
лей выполнения планов слоем гравия. Правда, в 
участком, но и в целом по двух местах «блюдца» 
сооружению кровель стан. воды. Оказывается, мон- 
ционных зданий. тажники участка Л? 6, где

Много лет строится Рот начальником Е. Токарев, 
стовская атомная. Уже не сделали две сливные 
многокилометровой дам- воронки, а кровельщики 
бой отгорожен пруд-охла- сплошняком покрыли эти 
дитель, похожий на ги- места мягкой кровлей, 
гантский порт. Возле моря Налицо — обоюдная без- 
поднялись главный кор- ответственность. Теперь 
пус с реакторным отде- бы надо строителям быст- 
лением и машзалом, мно- ренько сделать сливные во 
гочисленные другие кор- ронкй, а кровельщикам за- 
ifyca, наполовину начи. герметизировать их — и 
ненные сложнейшим обо- все дела. Но генподрядчик 
рудованием. Не за горами пока идет по другому пу- 
— пуск первого энерго- ти — во всем обвиняет 
блока АЭС. Но до сих «Спецпромстрой». Дес
пор, как это не парадок- кать, видели, 'что нет во, 
сально, нет здесь ни од- ронок, а накрыли, 
ного здания с надежной И до чего же живуча 
кровлей. эта треклятая ведомст-

Понягно, реакторное от- венная разобщенность! 
деление не накроешь до На этом же блоке нет
тех пор, пока из будет парапетов. Установить их, 
смонтирован реактор. По как говорится, плевое де- 
ведь другие корпус 1 мож- ло, но Токарев все тянет 
но было накрыть л же с началом их монтажа. А 
давно. Да, теоретически, без них заказчик крышу 
а практически? Невозмож- не принимает, 
но, потому что кровель- Есть корпуса, кровли
щики и монтажники, тес- которых не сдаются толь- 
но завязанные между со- ко исключительно из-за 
бой по технологической отсутствия парапетов.

Это, к примеру, админист- 
рютивно-бытовой корпус. 
Парапеты есть, монтаж
ники тоже есть. Бери, 
Устанавливай и «сдавай. 

Но начальник генподряд, 
ного участка Me 11 В. Ан
типов чего-то выжидает...

Несколько сложнее об
стоит дело на блоке спец. 
водоочистки. По ряду 
27—31 устройство кров
ли приостановлено из-за 
отсутствия жесткой мине
ральной плиты и гравия. 
Надо их, материалов, со
ответственно 65 и 200 ку
бометров. Отвечает за их 
поставку на объект на
чальник УПТК управле
ния строительства Ростов
ской АЭС. Э. Кувардин, 
но, как говорится, не 
очень-то торопится. Меж
ду прочим, это тот самый 
Кувардин, который рань
ше возглавлял Волгодон. 
ское управление «Спец! 
промстроя». Выходит, не 
дороги ему интересы быв
ших товарищей ло работе.

Но ведь это не только 
и* интересы. В скорейшем 
завершении объектов, в 
том числе и вспомогатель
ных, заинтересованы все 
создатели электростанции.

Есть, к сожалению, и 
такие объекты на атом
ной, монтаж которых по 
графикам уже должен 
быть завершен, а их кры
ши переданы под устрой
ство мягкой кровли. Но 
там до сих пор еЩе тру
дятся монтажники. К та
ковым!, например, отно
сится лабораторно-быто
вой корпус, где только 
монтируются шахты лиф_ 
тов, возвышающиеся баш! 
нями на оконечностях зда
ния. Не готов сегодня и 
общегазовый комплекс. В' 
корпусе спецводоочистки 
сильно отстал монтаж ря
да ДЕ. Когда же здесь 
придется стелить кровли? 
Зимой?

Стоит сказать и об от_ 
ношении к кровлям. Оно 
просто варварское. В день 
проведения рейда на кры
ше санитарно-бытового 
блока по уже полностью 
сделанной мягкой кровле 
рабочие «Электросевкав- 
монтажа» во главе с на
чальником седьмого мон
тажного управления Алга- 
зкным катали многотон
ные барабаны с кабелем. 
Оказалось, эти барабаны

остались на крыше еще 
со времен монтажа кабе
лей в корпусе через мон
тажные проемы. Кровель
щикам приходилось пере
катывать их с места на 
место, когда они настила_ 
ли рубероид. И только 
теперь электрики надума
ли их убрать. В результа
те в ряде мест кровлю 
продавили. Теперь ее 
нужно ремонтировать. i

На крыше машинного 
зала главного корпуса *— 
вообщр потрясающая кар
тина. Четырехслойная 
мягкая кровля почти пол
ностью вышла из строя. 
Сделанная некачественно, 
не вовремя покрытая за
щитным слоем, пробитая 
во многих местах строи, 
телямв, с засоренными* 
оставленным спецпром- 
строевцами на крыше му
сором, воронками, она те
чет, как решето. Ее тоже 
надо ремонтировать.

— Сделаем это в сен
тябре. .Возможно, придет
ся уложить еще два слоя 
рубероида, — говорит на
чальник участка «Спец
промстроя» Н. Витик.

В том, что на АЭС с 
кровлями сложилась такая 
ситуация, виноваты все 
участники строительства. 
—  и кровельщики, и стро
ители, и монтажники. Но 
заслуживает упрека и за
меститель начальника уп
равления строительства 
станции А. Бобков, кури
рующий возведение боль
шинства упоминавшихся 
объектов,, в частности, 
вспомогательных. От него 
всецело зависит коорди
нация действий генподряд
ных и субподрядных под
разделений.

Подчеркнем: от. того, на
сколько на объектах
стройки поменяется отно
шение к проблеме устрой
ства кровель, будут зави
сеть и темпы возведения 
АЭС, и сроки ввода в экс
плуатацию первого энер
гоблока.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА 
♦ВП»: Н. БУБНОВА 
бригадир кровельщиков,
А. РЕЗНИКОВ — кро
вельщик, И. ЛИРУК — 
мастер участка, iO. ЛИ
ХОГРУД — заместитель 
начальника ПТО треста 
«Спецпромстрой», В. 110. 
ЖИГАНОВ — h i

Хорошо справляется с обязанностями маляра 
на отделочных работах комсомольско-моло
дежного Дома tN« 265 инженер АЭС Вален
тина Щетникова, Кроме этого, она освоила н 
профессию каменщика.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

П родовольст венная ---------------------
программа

ДОРАЩИВАНИЕ НА ДОМУ

наш корр.

Весной этого года в 
совхозе «Волгодонской» 
пошли на эксперимент — 
передали на доращивание 
населению сто телят с сов
хозной фермы).

По пять и более голов 
взялись вырастить один
надцать энтузи а с т о в, 
большинство из которых 
— жители совхоза — ра
бочие ф е р м .  Боль
ше всех — 65 телят — 
взялись выращивать го
рожане, рабочие с Атом- 
маша и химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ во гла
ве с А. И. Скворцовым.

— Между инициатора
ми и администрацией сов
хоза подписан договор, в 
котором сказано, что сда
точный вес взятого на до
ращивание бычка должен 
быть не менее 400 ки
лограммов. Расчет 'по ис
течении срока будет про
изводиться по 1 руб. 
60 коп. за килограмм го
вядины высшей упитан
ности и чуть дешевле за 
килограмм средней упи
танности, за вычетом пер
воначального веса и стои
мости кормов и концент
ратов, которыми совхоз 
снабжает сельских пред
принимателей по их прось
бе. Совхоз же будет сда
вать этих бычков на мя
сокомбинат по цене 3 руб.

20 коп. за килограмм го
вядины в живом весе, — 
рассказывает совхозный 
ветврач А. С. Уколов.

Экономия кормов дает 
о себе знать уже сегодня: 
люди сами заготавливают 
сено, экономно расходуют 
корма. Время от времени 
ветеринарная служба на
ведывается. в частные дво
ры, дает необходимые 
консультации, оказывает 
помощь. Конечно, не сов
сем гладко строятся 
взаимоотношения между 
совхозом и подрядчиками. 
Супруги Волковы, по их 
словам, выкормили бы 
бычков я  большим весом, 
если бы совхоз не просто 
предоставлял корма, но и 
подвозил их ко двору. Ва- 
'ленжша Григорьевна и 
Геннадий Михайлович лю
ди в возрасте, для них 
это дело не из легких.

Больше всего забот с 
уходом за животными у 
Скворцова. Его бригада 
арендует землю в районе 
химзавода. Сейчас рабо. 
чие ведут строительство 
помещения для скота, срок 
доращивания — 18 меся
цев.

Примеру овоще-молоч. 
ного совхоза последовали 
жители совхоза «Заря».

Н. ОРЛОВ.
И нф орм ирует  р ук о во д и т ел ь  — ---------

ВАМ,  ВЕТЕРАНЫ
НА ДОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «ВОЛГОДОН

СКОЙ ПРАВДЫ» ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ГОРСОБЕСОМ А. С. ВОЗОВИК.

12 мая 1988 года Совет 
Мини с т р о в СССР и 
ВЦСПС, приняли поста
новление № 621.' Населе
ние с удовлетворением 
восприняло этот документ, 
имеющий важное значе
ние. Читатели «Волгодон
ской правды» задают мно
го вопросов по постанов
лению. Об этом — наше 
интервью.

КОРР: — Прежде всего 
расскажите, что нового в 
денежных надбавках?

— Постановление - пре
дусматривает повысить с 
1 января 1989 года де
нежные нормы на питание 
и медикаменты в домах- 
интернатах для престаре
лых и инвалидов, кроме 
того, уже с 1 июля теку
щего года увеличена до 
10 рублей в месяц мини
мальная денежная сумма 
на личные расходы про
живающих в домах-интер-. 
натах. Постановление обя
зывает активизировать ра
боту по созданию отделе

ний социальной помощи 
на дому одиноким прег 
старелым и нетрудоспо
собным гражданам, имея 
в виду к 1990 году пол
ностью охватить эю й по
мощью нуждающихся.

КОРР: — Немало за
дают вопросов по телефо
низации квартир...

— Да, телефоны пока 
еще имеют не все. Пре
дусматривается ускорить 
телефонизацию квартир 
ветеранов войны, имея 
‘в виду обеспечение теле
фонами инвалидов войны 
(по их заявкам) до конца 
пятилетки и остальных 
участников войны не позд
нее 1993 года.

КОРР: — (А какие
льготы тем, кто прожива
ет в своем доме?

— Исполкомам местных 
Советов народных депу
татов разрешено произво
дить капитальный ремонт 
индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих 
инвалидам войны, семьям

погибших военнослужа
щих и приравненных к 
ним в установленном по- 
рядке лицам за счет 
средств местного бюдже
та в пределах до одной 
тысячи рублей по каждо
му дому.

КОРР: — Расскажите 
о надбавке к пенсии,

— Постановление пре
дусматривает распростра
нить на лиц, награжден
ных орденами и медалями 
СССР за самоотвержен
ный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу 
в годы Великой Отечест
венной войны, следующие 
льготы и преимущества, 
ранее установле и н ы е  
участникам войны из чис
ла военнослужащих: пра
во на 20-процентную над
бавку к пенсии по старо-- 
сти за непрерывный стаж 
работы на одном пред
приятии, учрежде н и и 
(мужчинам 25 лет, а жен
щинам, имеющим детей, 
20 лет) при наличии об
щего стажа работы пре
вышающего на 10 лет не
обходимый для назначе
ния пенсии, независимо от

того работали ли они по 
состоянию на 1 января 
1983 года или позже. ,

КОРР.: — Что имеется 
I  виду «независимо от то
го, работали ли ва 1 ян. 
варя 1983 года или поз
же»?

— Дело в том, что эта 
надбавка введена для всех 
граждан, уходящих 'н а  
пенсию по возрасту с 
1 января 1983 года при 
обязательном соблюдении 
следующих условий: не
прерывный стаж работы 
на одном предприятии, 
общий стаж работы, факт 
нахождения на работе на 
1 января 1983 года. Те же 
граждане, которые нахо
дились на пенсии и на 
'1 января 1983 года и не 

аботали, должны были 
оступить. на работу и 

отработать в любой орга
низации, на любой долж
ности четыре месяца и 
заработать эту надбавку, 
а  те. кто по состоянию 
здоровья не мог отрабо
тать этот срок, 20-про
центную надбавку не по
лупили,

КОРР: — Дли награж
денных орденами н ме
далями надбавка начис
ляется независимо от то
го, отработаны четыре ме
сяца или нет?

Е
1П<

— Да, с 1 мая 1985 го
да такая льгота была дана 
участникам Великой Оте
чественной нойны, а с 
1 июля 1988 года этот 
порядок распространен на 
тружеников и военнослу
жащих тыла, награжден
ных за работу или воин
скую службу в тылу в-го
ды Великой Отечествен
ной войны орденами и ме
далями СССР. ,

КОРР: — А  какие на
грады при этом учитыва
ются?

— Ордена все, а медали 
следующие: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», медаль 
Ушакова, медаль Нахи
мова, за оборону Ленин
града, *Москвы, Одессы, 
Севастополя, Сталинграда, 
Киева, Кавказа, Совет-, 
ского Заполярья, «За по
беду над Германией в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941 — 1945 г.г.», «За 
победу над Японией», «За 
доблестный труд в Вели
кой Отечественной войнР 
1941 — 1945 г.г.». Кроме 
'того, пенсионерам, имею
щим пенсию до 80 рублей 
в - месяц, предоставляется 
50-процентная скидку со 
стоимости лекарств, 'при
обретенных по рецептам

враНей, для чего в  пенси
онном удостоверении де. 
лается отметка ' органом, 
выплачивающим пенсию 
(горсобес, военкомат и др), 
выдается беспроцентная 
ссуда, на- индивидуальное 
жилищное строительство, 
садовых домиков и благо
устройство садовых участ
ков в порядке, предусмот
ренном для инвалидов 
Отечественной войны. Да
лее. Можно использовать 
очередной ежегодный от
пуск в удобное время, а 
также предоставляется 
дополнительный отпуск 
без сохранения заработной 
платы сроком до двух не
дель в году, сохраняется 
при выходе на пенсию 
право пользования поли
клиникой, к которой при
креплен в период работы, 
устанавливается преиму
щественное право на при
ем в садоводческое това
рищество (кооператив), 
установку телефона, ре
монт квартиры.

КОРР: — Какой доку
мент необходим для по. 
лучения этих лвгот и пре
имуществ?

— Тут нужны орден
ская книжка пли удосто
верение к медали, паспорт 
или иной документ, удо
стоверяющий личность. ,
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А М Б Р О З И Я !
...Нн с того ни с сего у 

пятилетнего Ромы Тихо, 
лова появилась отёчность 
на лице. Затем начались 
обильные выделения из 
носа, из глаз. Перепуган
ная мама обратилась в 
филиал датской поликли
ники, что а В-16. Врача 
не оказалось на месте. 
П о в е з л и  мальчика в 
третью поликлинику. Там 
дежурный врач посмотрел, 
предложил покапать жид
кий димедрол и успокоил 
маму: «Это от амброзии».

В эти дня в поликлини
ки нашего города обра
щаются десятки, сотни 
людей с жалобами на ал
лергические проявления. 
Рассказывает врач первой 
поликлиники А. Буцева:

— Рост заболеваний 
прежде всего .связан с 
цветением амброзии. По
падая в органы человека 
через верхние дыхатель
ные пути, пыльца расте
ния вызывает заболева
ние. В клинике это про
является обильным сле_ 
зотечением, обильным 
выделением из носа. У 
более чувствитель н ы х 
больных может повысить
ся температура, тела до 
38 -39  градусов, затруд
няется дыхание. Человек 
слабеет, обостряются хро
нические заболевания. 
Причем, с каждым годом 
тяжесть заболевания воз
растает.

Какую помощь в этой 
ситуации жители города 
могут получить от меди
ков. Судя по раздающим
ся звонкам в редакции, 
незначительную. В городе 
несколько лет нет врача — 
специалиста - аллерголога. 
Хорошо, что хоть тера
певт А. Буцева закончи
ла месячные курсы по 
лекарственной аллергии. 
Но она одна-едннственная, 
естественно, не может 
принять всех больньйс. 
Как правило, люди, тю  ̂
чувствовавшие недомога
ние, обращаются к тера
певтам. А они... В нашем 
случае, с которого нача
ли разговор, Роме Тихо
нову врач посоветовал 
применять жидкий димед. 
рол, но даже не выписал 
рецепта. А попробуй без 
него возьми в аптеке этот 
препарат!

Конечно, все зтн упреки 
бывших пациентов в адрес 
врачей справедливы. Но 
ведь самое главное в том, 
что, порой, и это надо 
учитывать, медики оказы
ваются бессильными перед 
аллергическими заболева - 
ниями. Они могут лишь 
облегчить состояние боль
ного, вылачить же. к со
жалению, нельзя. Лучшая 
профилактическая мера 
противоаллергических -ре
акций — оградить людей 
от контакта с пыльцой ам
брозии, уничтожить сор
няк — выкосить его до 
начала цветения и сжечь,

Сп орт  —  --------------

Вперед, 
пожарные!
В Ростове закончились 

(соревнования по волей
болу среди частей воени
зированной пожарной ох
раны области.

Команду гарнизона Вол
годонска ■ представляла 
сборная ВПЧ'17 Атомма. 
ша в составе Г. Н. Кай- 
мачникова, С. А. Лагпе,-

В связи с этим было 
принйтс специальное ре
шение облиспол к о м а  
№ 148 от 29 февраля 
1984 года о мерах ло 
уничтожению сорной ра
стительности, додолняю- 
щее ранее принимаемые. 
Однако в нашем городе 
его немногие спешат вы
полнять.

По сообщению инженера 
управления коммуналь
ного хозяйства О. Доро- 
хиной, территории многих 
промышленных предприя
тий заросли амброзией. 
Так, на территории Атом- 
маша карантинные расте
ния чуть ли не на клум
бах. А между тем, забо
леваемость аллергией в 
этом году по сравнению с 
прошлым среди работни
ков объединения возросла 
в 10 раз.

Только в августе в мед
санчасти химзавода отме
чено 18 случаев рнносн- 
нуситов, в то время как 
в другие месяцы бывает 
по одному-два обращения. 
Врачи это тоже связывают 
с обилием цветущей амб
розии на терри тории.

Специалисты Волгодон
ской районой станции за
щиты растений чуть ли не 
ежегодно указывают ра
ботникам станции Волго
донская на заросли ка
рантинного сорняка, но 
по-прежнему отношение к 
нему у железнодорожни
ков бережное.

Территории мясокомби
ната и рыбокомбината, 
молзавода и порта, округа 
Красного Яра и частный 
сектор являются настоя
щими (рассадниками бо
лезни. И будто бы никому 
нет дела до этого. Ну, 
ладно, руководители или 
люди, ответственные за 
порядок на своем пред
приятии, другие дела 
с ч и т а ю т  п о в а ж- 
нее, но позиция санэпид
станции, проявляющей ма
ло требовательности к на
рушителям принятых ре
шений, депутатских групп 
и комиссий, администра
тивной комиссии при гор
исполкоме и других фор
мирований непонятна.

На днях пришел в ре
дакцию Н. П. Волков. ОН 
.страдает серьезным за
болеванием легких, хро
ническим бронхитом. При
шел, чтобы сообщить, что 
состояние его ухудшает
ся, он задыхается от ам
брозии, а куда не пойдет, 
везде она — по улицам, 
по дороге на дачу, возле 
административных зданий. 
И Николай Пантелеевич 
не один — сотни людей 
ежедневно идут на прием 
к врачу с просьбой и тре
бованием: «Спасите от
амброзии!».

Так давайте ж спасать!
Н. ЛИМАКОВА, 

главный врач Дома са. 
ннтарного просвещения.

р. р у д е н к о :

ИГРА.., В ПЕРЕСТРОЙКУ
Когда главным механи

ком Донского монтажного 
управления треста «Сев- 
кавэлектромонтаж» назна
чили А. И. Шурыгина, мы 
надеялись на улучшение он был предупрежден клюмение заверяет, что 
условий труда, укрепле- снабженцами). Ничего, го- наведет в отделе должный 
ние производственной дис- ворит, не знаю, чтобы ма- порядок, 
ципличы. И со своей сто. шина была в Краснодаре. А. Г. Ефимов полностью 
роны были готовы помочь. в  управление пришел поддержал Шурыгина. 
поддержать его в наведе- НОвый трактор, и совет Сложившуюся ситуацию 
нии порядка. Его пред- трудового коллектива ре- он объясняет тем, что 
шественник ушел с этой шил охдать его В. Борт- разбалованные прежним 
должности, не справив- ННК0Ву •который работал начальником рабочие при- 
шись со своими обязан- на стар0М до его списания, няли в штыки требова- 
ностями н  полностью за- ГЛавный механик при- тельность и строгость 
валив работу отдела гла-j- нял свое решеНие и отдал Александра Ильича. И 
ного механика. И попра- трактор другому челове- жалуются, в основном, те, 
вить теперь положение Ку Такой несправедливый которые не хотят рабо- 
можно оыло только o j-  подход к распределению тать, 
щими усилиями рабочих и техники вызвал возмуще- Последнее меня удиви- 
руководителеи. НИе у всеГ0 .коллектива. ло. Под письмом поста-

О т н а к о  пБошечшир в  создавшейся обсх.а- вили подписи члены со- 
шесть месяцев % б ел н та  Н0ВКе рабочему человеку вета трудового коллектива 
нас в том >что Александр ориентированск. отдела и даже управле-
Ичьич н е ‘только не ищет На словах мы слышим о ния. председатель проф- 
взаимопонимания с ш  демократии, гласности, кома отдела. В трм числе 
чиненными * наоборот иг возрастающей роли чело- рабочие, которых Ефимов 
норнруя мнение рабочих' в е с к о г о  фактора. А на незадолго до этого назвал 
настроил коллектив про! *еле сталкиваемся с са- честными трудягами, 
тив себя Он не признает мотправством, командны- — СТК — это ерунда,s s s a r a f e s  s  ■ z r s a r r s  ^ s s s s r ^ ^
ж ",“™ ,еьд“S S L S  S S » " ’ * * “ pe_ S e T & a S S ' B S  

указание не интегжсуягь Такое письмо с шестна- переизбрать. А Шурыгнн 
выпотаимо чи оно ДЦатью подписями редак- действительно наведет по-

ция получила от коллек- рядок.
Приведем несколько тива отдела главного ме- На этом закончилась 

примеров. Пожарный над- ханика Донского монтаж- наша беседа. Но кон- 
зор запретил эксплуати- ного управления. Прежде, фликт между сторонами 
ровать плотницкий цех до чем его опубликовать, ре- не. исчерпан и ставить 
осуществления протнвопо- шил встретиться с А. И. точку в этом разговоре 
жарных работ. В частно. Шурыгиным, секретарем еще рано. Слова секрета- 
сти, требовалось заложить партийной организации ря парторганизации не 
оконные проемы. И вог управления А. Г. Ефимо- проясняют обстановку, а 
Шурыгин дает плотнику вым. Главный механик свидетельствуют о ее Ha- 
М. Чепак указание не- считает, что коллектив пряженности и вызывают 
кать кирпич, а это около ему попался не «конфе- новые вопросы. Если в 
тысячи штук. В против- та», люди здесь разбол- совете трудового коллек- 
ном c.ujwae предлагает таны до предела. Сплошь тива и на должности пред- 
написать заявление на и рядом нарушения тру- седателя цехкома оказа- 
увольненне. В другой раз довой дисциплины, не хо- лись люди, которые не 
водителя Н. Курило за- тят считаться с распоря- хотят работать, а горазды 
ставлял «хать в город жениямн начальника. И только на жалобы, куда, 
Краснодар за аргоном, это, мол, вынуждает его спрашивается, смотрело 
зная, что завод там сто- быть твердым и жестким партбюро, когда их нзби- 
ит на ремонте (об этом в своих решениях. И в за- рали? Правда, Ефимов

признался в том, что упу
стил эТот момент. В та
ком случае, где гарантия, 
что не упустили «момент» 
и на других участках уп
равления? Тем более, что 
.производственные показа
тели в ДМУ самые низкие 
в «Севкавэлектромонта- 
же». Если бы трест не 
выделил дополнительно 
более ста .тысяч рублей, 
у управления не оказалось 
бы даже денег для опла
ты труда рабочих.

Что же касается взаи
моотношений между глав
ным механиков и его под
чиненными, то здесь, на 
мой взгляд, есть альтерна
тива. Раз уж Александр 
Ильич взялся за порядок 
и дисциплину, надо ис
кать и находить в коллек
тиве единомышленников и 
в первую очередь в совете 
трудового коллектива. А в 
одиночку, тем более с хо
ду, наскоком, вряд ли 
удастся достигнуть хоро
шего результата. Скажем 
больше: такой подход к 
делу -противоречит прин
ципу коллегиальности в 
решении вопросов и при
влечения рабочих к управ
лению производством.

Думаю, у главного ме
ханика хватит ответствен
ности, а у членов коллек
тива рабочей зрелости по
нять друг друга. И в ин
тересах производства, тру 
довой дисциплины они 
найдут правильное раз
решение конфликта. А га
зета в одном из номеров 
вернется к этой теме и 
расскажет об изменениях, 
происшедших в отделе 
главного механика.

А. ХИЗРИЕВ.

Ф о т о о б е и н с 11 и е

ва, Г. В. Журавлева, С. А 
Берендеева, В С. Колос- 
кова, J1. А. Вагнера.

В финале соперниками 
волгодонцев оказались 
сильные коллективы Ро_ 
стова и Таганрога. Но ус
пех сопутствовал нашим 
спортсменам. В итоге — 
первое место и кубок об
ластного управления по
жарной охраны, грамоты 
и ценные подарки.

М. КОСЮХНО, 
старший инспектор 

РПЧ-17.
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50 тысяч рублей убыт- сумму вылился простой и недополучила две ть.г- 
ков принес Атоммашу в пресса для брикетирова- сячи рублей заработ- 
августе цех по переработ- ния стружки «Линдеманн». ной платы. «Простой идет 
ке металлоотходов и вто- Бригада прессовщиков не за простоем, — рассказал 
ричного сырья. В такую выполнила месячный план и. о. начальника' цеха

Владимир Евгеньевич Л е
вин. — А все из-за того, 
что нет должного ухода за 
дорогостоящим оборудова
нием. Ремонты проводят
ся как-нибудь».

Согласно указанию № 65 
от 13 февраля 1987 года, 
пресс находится на тех
обслуживании с л у ж б ы  
механика цеха флюсов и 
электродов. В курсе сло- 

• 'жнвшейся обстановки с 
прессом главный механик 
объединения Б. М. Мах
мудов и заместитель глав
ного инженера по эксплуа
тации В. Б. Кузьменко. 
Зарплату свою они полу
чают полностью, незави
симо от того, что и где 
простаивает. А жаль. Не
справедливо как-то полу
чается...
Фото р. ЕВГЕНЬЕВА.

Редакции 
отвечают...

...и. о. председателя 
горсовета добровольного 
общества садоводов А. Е. 
ЗИНЕНКО на жалобу 
■Поддужного;

ДРЕНАЖ  
ОЧИСТЯТ

— Заявление членов то
варищества «Волгодонской 
радовод» о загрязнении 
дренажной системы на 
лесобазовском массиве 
рассмотрено советом ДОС, 
Ведутся работы по очист
ке системы. Срок окон
чания 10 сентября. Что 
же касается улщчных ка
нав, то их следует очис
тить самим садоводам.

'...директор Яродторга
В. И. КУЗЬМЕНКО на 
письмо М. С. Никишиной:

ЛИШЕНЫ
ПРЕМИИ

— Письмо рассмотрено 
на собрании коллектива 
объединения № 14. За
слушаны завмаг Е. Г. Мо- 
локоедова и продавец
В. И. Панченко. За низ
кую организацию торгов
ли, отсутствие книги жа
лоб в установленном месте 
Е. Г. Молокоедрвой и
В. И. Панченко объявле
ны замечания с лишением 
премии на драдцать про
центов.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛ ГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник,
с рол у, пятницу, субботу

зам. редактора — эав. отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен- 
ный сенретарь — 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 ж изни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента — 2*34-24.

Зак. 5809 
Тир. Э450(

волгодонское иолиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38 30 
О бъем — 1 п. л. П ечать оф сетная. _ ?
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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/

	09.03.1988_142(8865)
	0последний лист 2015

