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ИТОГИ
ПЕРВОГО
ЭТАПА
В  управлении строи

тельства «Заводстрой»  
подведены итоги первого 
этапа социалистического 
соревнования под девизом: 
«60-летию  Великого Ок
тября— 6 0  ударных не
дель». Среди комсомоль- 
ско-молодеж ных коллек
тивов первое место завое
вала бригада плотников- 
бетонщиков В. Куканова, 
второе —  бригада И. Ф о
менко, третье —  бригада 
А . Кроткова.

В . топилин,
руководитель пресс- 
группы при парткоме 

УС «Заводстрой».

ф Работать 
без отстающих

р е к о р д  „
СТРОИТЕЛЕЙ

В  этом месяце первый 
блок школы в старом го
роде вступит в строй.
Сейчас рабочие бригады 
А . Удалкина ведут отдел 
ку помещений, устанавли
вают сантехнику. Не
сколько дней назад отде
лочники отличились. За 
сутки они произвели око
ло 500 квадратных мет
ров цементной стяжки по 
лов при норме 300. Та
кой результат на строи
тельстве этой школы до
стигнут впервые. Строи
тели Г. Батаков, Д. Ка- 
рабанов, П. Бычков, 
А . Тимашов и их товари
щи стремятся к тому, что 
бы этот показатель стал 
их обычной нормой.

Ф. М И ХА И Л О В.

Когда человек молод и 
полон сил, когда не в его 
характере искать тихого 
пристанищ а в жизни, когда 
руки тянутся к настоящ ему 
делу, он идет в строители.

Этим путем идет комсо
молец В. Потапов. Уволив
ш ись в запас после дейст
вительной служ бы  в армии, 
он приехал строить Атом- 
маш. Работает монтажни
ком в бригаде В. И. Качи- 
нова из треста «Ю СК». Р а 
ботает с огоньком, с ком
сомольским задором.

Фото В. Комиссарова.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

строителя
СРЕДА
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Д Н Е В Н И К
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ВОЗВЕДЕНИИ Ж ИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ 
С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т А

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
Среди бригад. Бригада 

маляров С М У-11 УС 
«З аводстрой » Н. Буни
ной, бригада маляров
СМ У-3 УС «Ж илстрой» 
Е. Ненашевой, бригада
слесарей - сантехников 
ССМУ-1 У СМ Р Г. Белоу
сова, бригада столяров 
СМУ-1 «Э нергож илстроя» 
Н. Цымбалова, бригада
слесарей - сантехник о в 
СМУ-1 «Энергож илстрой» 
А. Доброхотова.

Лучшими по профессии 
определены 1 0  человек:

Среди них — каменщик 
СМ У-7 У СМ Р Н. Беля
ков, монтажник СМУ-1 
«Э нергож илстрой» А. А ку 
личев, электрик СМУ-1 
УС «Энергож илстрой»
А. Васильев и другие.

В Т О РН И К
Идут впереди. Среди 

мастеров-бригадиров. Мае 
тер СМУ-7 У СМ Р В. Рих 
тер.

Среди бригад. Бригада

бетонщиков СМ У-2 УС 
«Ж и лстрой » С. Пнпач', 
бригада Штукатуров
С М У -11 УС «Завод
строй » И. Ф оменко,брига 
да линолеумщиков
СУОР-3 УС «Энергожнл- 
строй » Н. Балашова, 
бригада монтажников 
СМУ-1 УС «Энергожил
строй » П. М азур, брига
да электромонтажников 
СМ У-2 У С  «Энергожил
строй » Ю . Волк.

Лучшими по профессии 
определены 1 2  человек.

Среди них— монтажник 
СМУ-1 УС «Энергожил
строй » В. Тесленко, элек
трик СМУ-1 УС «Э нерго
ж илстрой» Г. Пиворюнас, 
слесарь-сантехник СМУ-1 
УС «Э нергож илстрой»
А . Д оброхотов и другие.

+  Рабкоровский пост „ З н а м е н и  с т р о и те л я "  ка  пусковом объекте

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ НЕ ВЕРНЕШЬ
Д в а д ц а т ы й  строя

щийся дом в новой 
части города. Заходим в 
первы й. подъезд. В квар
тирах шпаклюются потол 
ки и стены, подготавли
ваются санузлы, кухни 
под отделку кафелем.

На втором этаже на
чальник участка №  2
СМ У-11 УС «З аводстрой» 
Н. И. Найда проводит с 
мастерами, бригадирами 
и звеньевыми беседу. Вез
де и во всем чувствуется, 
что главные события еще 
впереди. То, что было до 
этого дня, это только 
подготовка. Заключитель
ная часть работы начи
нается с завтрашнего дня, 
так объясняет рейдо
вой бригаде Н. И. Найда.

—  М ы прилагаем все 
усилия к тому, чтобы 
вложиться в намеченные 
сроки ,— продолжает на
чальник участка.— Добить 
ся этого будет нам нелег
ко. Мало народу, а 
сроки не гармонь, их не 
растянешь.

Поставленную задачу 
следует выполнять в оп
ределенные сроки. 120 че 
ловек, занятые на отдел
ке дом а— это немалая си
ла. При хорошей, четкой 
организации этот коллек 
тив способен решить за
дачу ввода дома в срок. 
Но для этого нужны спе

циалисты высокой квали

фикации. А  вот их-то не 
хватает.

Руководители СМ У -11, 
мастера, бригадиры про
являют слабохарактер
ность по отношению к на
рушителям трудовой дис
циплины. Беседуя с Н. И. 
Найда, мы видели, как 
мимо шли рабочие на

Р Е Й Д О В А Я  Б Р И Г А  

Д А  С О О Б Щ А ЕТ  СО 

С Т Р О И Т Е Л Ь С  Т В  А  

ДО М А №  2 0 .

обед, хотя время еще не 
подошло. С прохладцей 
трудятся и в других подъ 
ездах. П оэтому и качест
во работ тож е низкое.

Хорош им же примером 
в бригадах могут слу
жить на объектах такие 
труженики, как Н. Степа
ненко, Л. Яковлева, 
И. Волкова, Д. Фоменко* 
н многие другие. Все они 
настроены по-боевому вы 
полнить поставленную 
задачу по строительству 
и вводу дома №  20. Это 
должно служить приме
ром для других.

Здесь трудятся прослав 
ленные коллек т и в ы  
бригад И. П. Фоменко и 
Н. В. Буциной, доказав
шие всем, что награжда

лись они не напрасно. Но 
решить всех проблем они 
не в силах.

В одной из комнат мы 
встречаем маляра из 
С М У -11 Рафаэля Погосо- 
ва.

-— Ш паклевку закончил, 
— говорит он ,— нужно де
лать грунтовку, а побе- 
лочной пасты нет.

Нет на объекте и пли
точников, способны х ре
шить проблему отделки 
кафелем кухонь, сануз
лов, ванных. И. Д. Буш у
ев, о котором, кстати, 
говорят, что он «мастер 
на все руки», один не в со 
стоянии выполнить дан
ный объем работ. В сроч 
ном порядке нужна ква
лифицированная помощь.

Темп отделочных ра
бот сдерж ивается также 
отсутствием узла управле 
ния отоплением, нет ванн, 
не подключена еще водя
ная система. Нужно вы
полнить большой объем 
сантехнических " работ. 
Для этого потребуется 
время. Терять ж е его на 
раздумывания некогда.

Рейдовая бригада 
«Знамени строителя»:
Е . ГУ Н Д Р О В А  —  м ас
тер С У О Р-3; В . МЫМ- 
Р И Н  —  элек т р и к 
СМ У-1; В . К О Н Ы Ч ЕВ  
— монтажник СМ У -1;
В . Г Л Е Б О В  —  наш 
корр.

© Письма в корпункт

О д и н  на ’в с е х
В новой части города 

на возведении 172-квар
тирного дома нзобиль- 
ненской серии работает 
несколько подразделений. 
Их руководители смело 
реш ают многие вопросы 
организации труда, соблю 
дения правил техники 
безопасности, укрепления 
дисциплины на производ
стве.

И только в проблеме 
крана никто не может, 
да, пожалуй, и не хочет 
разобраться. Всем  он ну
жен в первую очередь.

Один требует его на 
свой участок, другой —  
на свой.

И вот в такой, безус-

li
ловно, ненормально!'! об
становке приходится ра
ботать и крановщику, и 
стропальщику.

Мы не говорим о том. 
что каждому подразделе
нии) нужен свой кран. Но 
для лучш его удовлетво
рения запросов, своевре
менной подачи материалов 
и упорядочения организа
ции труда необходим со 
гласованный план его ис
пользования.

Об этом  должен поза
ботиться руководитель 
потока В . А . Емельянов.

А . ПЛОТКО, 
мастер УС  

«П ромстрой».

Обидные „мелочи
Перед нашей бригадой 

стоит ответственная зада
ча. Мы должны в бли
жайшее время закончить 
кладку перегородок в 
четвертом подъезде до
ма №  1 пермской серии 
в старой части города. 
Стремление наше вы
полнить объем досрочно 
встречает на своем  пути 
непредвиденные) 'прегра
ды. Нет на объекте свое
временной доставки раст
вора. Ежедневно мы те
ряем из-за этого три, а 
то и четыре часа.

В подъезде еще не вез
де застеклены оконные 
блоки, а в некоторых про
емах их даже нет вооб
ще. Это сказывается на 
темпах работы да и на

самом отношении к при
сланным людям. Работа
ет здесь 17 человек. Ка
менщики опытные, все 
стремятся перевыполнить 
норму, но эти обидные 
«м елочи» не дают нам 
разворота.

Х отелось бы, чтобы в 
оставш ееся время руко
водители СМ У-2 и участ
ка №  3 приняли реши-* 
тельные меры к устране
нию недостатков.

Безусловно, используя 
полностью рабочее время, 
мы смож ем поставить 
комнатные перегородки 
за более короткий срок.

Г . А ГИ Н С К И И , 
бригадир каменщиков 

СМ У -3 УС  
«Ж илстрой»,

О Острый сигнал

Срывают отделку
По вине Волгодонского 

управления комплекта
ции (начальник В. Трос- 
ницкий) срывается отдел
ка пускового детского са
да на 140 мест в кварта
ле №  7. Еще девятого 
декабря прош лого года
В. Тросницкий обязан 
был обеспечить центра
лизованную доставку на 
объект 600  квадратных 
метров облицовочной

плитки. И только сейчас, 
месяц спустя, начался 
завоз материала на дет
сад. Очень медленно ре
ш ается вопрос с обеспече 
нием узорчатого стекла, 
линолеума и других ма
териалов.

Товарищ  Тросницкий! 
Срыв пуска детского сада 
будет лежать на вашей 
совести.

€€ в ы ст у п и л о » "ЧЕто> 9 3 ж г а л г я

ВО  ВТО РО М  номере 
нашей газеты от 5  янва
ря опубликован материал 
«Почему сры вается гра
фик?» рейдовой бригады 
о ходе строительства де
сятого дома в новой час
ти города. В  нем говори
лось о том, что еще не 
закончены монтажные 
работы из-за отсутствия

строителя
железобетона, о других 
преградах, тормозящих 
сдачу объекта.

Н а критическое выступ 
ление газеты  отвечает 
прораб первого потока, 
ведущ его подготовку зда  
ния к сдаче под отделку
В . И. П А К:

— В  настоящ ее время 
монтажные работы закон

чены полностью. Выложе 
ны внутрикомнатные пе
регородки из кирпича. На 
чердачном перекрытии 
заканчиваем кладку ма
шинного отделения лиф
тов, вытяжные шахты и 
другое. Эти объемы  ра
бот выполняют каменщи
ки из УС «П ром строй».

Они так же, как и мы,

обеспокоены своевремен
ной сдачей объекта. 
Прилагают все усилия, 
чтобы данное задание вы
полнить в срок.

Столярам предоставлен  
полный фронт работ. 
Они, как и обещали, вы
ставили полностью сто
лярные изделия. Сейчас 
ведут второй цикл: вреза-

сд ел а н о  ?
ют замки, ставят задвиж
ки и тому подобное.

Но слишком медленно 
ведутся штукатурные ра
боты в первых трех  
подъездах. Причиной то
му служит отсутствие 
тепла. Мы принимаем все  
меры, чтобы в ближай
шее время подключить 
дом к центральной ото

пительной системе. А  
ш тукатурку будем тогда 
вести всеми силами. Н а 
объект добавили еще 1 7  
штукатуров с  большим 
опытом.

В  наличии имеются 
здесь материалы. В се  
это понимают строители 
и прилагают усилия к то
му, чтобы 1 5  января
сдать дом комиссии.



Письмо тов. Л, И. Брежнева 
воодушевляет, зовет вперед Бери с коммуниста пример

В помощь пропагандисту, 
агитатору, политинформатору

Наш ответ
Леониду Ильичу Брежневу

НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ-
Б Ы Т Ь !
ПРИВЕТСТВЕННОЕ об

ращение Леонида Иль
ича Брежнева к нам, стро
ителям Атоммаша, коллек
тив СМУ воспринял как 
программу дальнейшей ра
боты.

Обращение было обсуж
дено на общем партийном 
собрании. Пожалуй, ни 
один коммунист не остался 
в стороне в тот день, веем 
хотелось выразить свою 
благодарность, свою уверен
ность в том, что строители 
могут достичь еще боль
шего.

Бригады ОМУ-9 вели стро
ительство третьего корпу
са.- Нам есть чем гордить
ся. Но сейчас такое время: 
то, что сделано вчера, не 
может остаться нормой се
годня.

Перед нами сложная и 
большая задача —  сдача 
первой очереди Атоммаша 
к 60-летию Октября! Для 
выполнения ее потребуется 
предельная отдача сил и 
возможностей. И все-мы об 
этом отлично знаем. Ком
мунисты строительно-мон
тажного управления сегод
ня идут в первых рядах 
трудового штурма.

Мы можем гордиться ус
пехами наших лучших 
бригад. Например, плотни
ки-бетонщики из бригады 
В. Журавлева уже в первую 
неделю января подняли вы
работку на каждого рабоче
го до 155 процентов. Это на 
два процента выше средней 
выработки, достигнутой 
ими в период трехнедель
ной ударной вахты. Сделан 
первый шаг. Большую роль

в этом сыграло партийное 
ядро бригады во главе с 
партгрупоргом Н. Тарасо
вой. Именно коммунисты 
стали застрельщиками 
внутрибригадного социали
стического соревнования. 
Именно они, принимая со
циалистические обязатель
ства, предложили поднять 
норму выработки в 1977 
году до 165 процентов.

У наших коллективов
позади хорошая школа. В 
дни трехнедельной ударной 
вахты коммунисты не про
сто шли впереди —  они 
вдохновляли своим приме
ром, вели за собой.

На партийном собрании 
мы вынесли решение, что 
каждый коммунист в эти 
напряженные производствен 
ные дни обязан не просто 
выполнять свою норму, но, 
используя все возможные 
резервы, добиваться пере
выполнения. Этим самым 
наши активисты еще выше 
поднимут энтузиазм рабо
чих. Еще Владимир Ильич 
Ленин учил, что самое глав 
ное во внутрисоюзной рабо
те —  это личный пример.

Принимая активное уча
стие в трудовой вахте, по
священной юбилею Велико
го Октября, делом отвечая 
на приветственное письмо 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, ком
мунисты СМУ-9 взяли обя
зательство выполнить годо
вую программу на 15 дней 
раньше срока. Их решение 
нашло широкую поддержку 
среди всего коллектива уп
равления.

А. САВРАСОВ, 
секретарь партбюро 

СМУ-9 УС 
«Заводстрой».

С л о в о  с д е р ж и м
В  ответ на поздравле

ние Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева мы ре
шили повысить произво
дительность труда за счет 
неиспользованных резер
вов.

В бригаде провели соб 
рание, на котором каж
дую строку приветствен
ного письма JI. И. Бреж
нева приняли как даль
нейшую программу.

Сейчас на доме №  20 
мы работаем с ' огоньком. 
Впереди как всегда идут

передовики бригады, ве
тераны производства та
кие как Л. Яковлева, 
И. Волкова, Д. Фоменко 
и другие.

У  нас много трудностей 
в бригаде, но именно во
одушевленные теплыми 
словами товарища Л. И. 
Брежнева мы их преодо
леем и выполним наме
ченную программу в срок.

Н. СТЕП А Н ЕН К О , 
профорг бригады 

маляров СМ У -11 УС  
«Заводстрой».

Н е  у р о н и м  с л а в ы
Искренне взволнованы  

вниманием и отеческой 
заботой о нас, тружени
ках, Леонида Ильича 
Брежнева: В  ответ на это 
теплое поздравление на
ша бригада электромон
тажников дала слово р а
ботать еще лучше, значи
тельно повысить эффек
тивность и качество р а
бот.

Слово, данное нами, с 
делом не расходится. Ра
ботая на доме №  15, мы 
добиваемся выполнения 
сменных норм на 200 про 
центов.

Ведь недаром при под
ведении итогов в числе

победителен всегда назы
вается и представитель 
нашей бригады. Это гово
рит о том, что и в год 
60-летия Советской влас
ти мы будем идти впере
ди. Не уроним славы.

Но укреплять лидирую
щ ее положение уж е нуж
но сейчас. К этом у мы и 
стремимся. И на сегод
няшний день наша брига
да является победителем 
соревнования по итогам 
первой ударной декады.

Г . П И ВО РЮ Н А С , 
бригадир электриков 

СМ У-1 
« Энергожнлстроя».

БЩЕСТВО «Знание» 
^  треста «Волгодонск- 

энергострой» в 1976 году 
проделало определенную 
работу по расширению лек
ционной пропаганды среди 
строителей Атоммаша. Если 
в 1975 году было всего 46 
лекторов, которые прочи
тали 98 лекций, то в 1976 
году 136 лекторов в брига
дах, на участках, в обще
житиях провели 562 лек
ции, свыше 800 бесед и 
выступлений.

Значительные сдвиги в 
работе первичных органи
заций общества «Знание» 
чувствуются в УСМР (с ин
тересными лекциями высту 
пают Д. Александриенко, 
А. Перескоков), в аппарате 
управления треста (Ю. Ти
тов, В. Грицай, А. Шуры- 
гин, В. Гайдукова), в ЖКК 
(воспитатели Г. Сардыка,

ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ —  
БОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

А. Еременко и другие).
. Однако слабо поставлена 
работа первичных органи
заций общества «Знание» в 
управлениях «Ж илстрой», 
«Болгодонскэнерго л; и %л- 
строй», «Заводстрой».

Б 1977 году общество 
«Знание» треста свою ра
боту будет проводить под 
девизом: «К 60-летшо Ок
тября— корпус № 1 Атом
маша». Все усилия лекто
ров направлены на мобили
зацию сил строителей на 
досрочный ввод в действие 
этого объекта.

В этом году проводятся 
два цикла лекций для стро

ителей Атоммаша институ
том Международного рабо
чего движения, Московским 
инженерно-физическим ин
ститутом и институтом 

‘ атомной энергии имени 
Курчатова. В общежитиях 
.\°Л« 1, 3, 10 работает уни 
верситет 'здоровья, во всех 
остальных общежитиях тре
ста —  лектории' медицин
ских знаний, различные 
клубы. Планируются встре
чи с интересными людьми, 
передовиками производства, 
лекции по материалам 
XXV съезда КПСС и ок
тябрьского (1 9 7 6  г.) Пле
нума ЦК КПСС проводятся

в общежитиях и на участ
ках.

Юристами г. Ростова со
здан для строителей уни
верситет правовых знаний.

Работа по пропаганде" ре
шений XXV съезда партии, 
октябрьского Пленума ЦК w_ 
КПСС в год 60-летия Ок
тября должна стать одной 
из основных в деятельности 
лекторов общества «Зна
ние».

Л. КОВАЛЕВА,
ответственный секретарь 

организации общества 
«Знание» треста «Волго- 

донскэнергострой».
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С первых дней 1977 года по-ударному работает комп 
лексная бригада отделочного участка  СУОР управления 
строительства «Промстрой», руководит которой комму
нист А. Недоступов. Коллектив ежедневно перевыпол
няет тематическое задание. Фото В. Комиссарова.

ЯЗЫКОМ ПЛАКА1Я
Б кабинете политпросве

щения горкома КПСС со
стоялся семинар, посвя
щенный значению и роли 
наглядной агитации в про
паганде социалистического 
соревнования коллективов.

В нем приняли участие 
руководители пресс-груп
пы, инженеры по соцсорев
нованию, представители 
Предприятий, художники 
города.

Б ходе семинара были 
рассмотрены вопросы улуч

шения наглядной агитации, 
поиска новых форм пропа
ганды работы коллективов, 
приняты рекомендации по 
усилению гласности социа
листического соревнования.

На семинаре отмечена 
хорошая работа по пропа
ганде хода соцсоревнования 
управлений строительства 
«Заводстрой» и «Пром
строй», химзавода. Решено 
регулярно проводить подоб 
ные встречи по обмену 
опытом.

В. ТОПИЛИН.

ШТЙБ Д Е Й С Т В У Е Т
В управлении строи

тельства «Волгодонск- 
энергож илстрой» создан 
комсомольский штаб по 
строительству жилых до
мов в новом городе. В оз
главил его бетонщик Вла 
димир Конычев. К омсо
мольцы взяли под свой 
контроль снабжение объ 
ектов материалами, орга
низовали ежедневный вы
пуск «К П ». >

На первом подведении 
итогов соревнования был 
отмечен и первый побе
дитель. Им оказалась
бригада Г. Пиворюнаса,
которая добилась смен
ной выработки в 200 про
центов.

В. Т А РА С О В , 
секретарь комитета 

ВЛ К СМ  УС «Волго- 
донскэнергожнлетрой >.

j  1 1 АРКОЁ июльское ут- 
ро. На лоне природы, 

возле девятиэтажного дома 
в новой части города со
брались труженики всех 
потоков СМУ-1 «Энерго- 
жилстроя». Здесь проводи
лась встреча с депутатом 
городского Совета Викто
ром Юзофовичем Кучеро- 
вым.

Он говорил темперамент
но и доходчиво. Каледин 
присутствующий понимал 
значение сказанных депу
татом слов, видел в них 
отражение своего труда, 
стремление внести как моле
но больший вклад в толь
ко что раздвигающий свои 
границы новый город. К 
этому призывал выступаю
щий. Он также говорил о 
том, что не стоит обращать 
внимания на трудности. 
Знал депутат —  явление 
это временное. Многие из 
тех вопросов, которые зада
вали _ему рабочие, уже 
обсуждались на городской 
сессии.

ОДИН из многих
Рассказы о коммунистах

Решение сессии донести 
до каждого- —  в этом ви
дел свою первейшую зада
чу коммунист В. Кучеров. 
Выполнив долг, Виктор 
Юзофович вместе с други
ми товарищами сменил 
праздничную одежду на ра
бочую спецовку. Рядом стро 
ились четвертый, шестой и 
другие дома, на которых 
собственными руками он 
проложил отопительную и 
канализационную системы, 
водопровод, установил 
сантехнические приборы.

Вот уже второй год ра
ботает коммунист, депутат, 
активный общественник, 
неутомимый труженик Вик
тор Юзофович в СМУ-1 
«Энергожнлстроя» в каче
стве бригадира слесарей- 
сантехников.

Работе отдается целиком 
и полностью. Недаром ему 
вручили медаль «За трудо
вое отличие». 11 в СМУ-1, 
работая с первого дня со
здания организации, Вик
тор прослыл среди товари
щей честным, трудолюби
вым, знающим свое дело
человеком.

Среди тружеников, не 
только тех, кто с ним еже
дневно работает, но и все
го коллектива строителей 
подразделения пользуется 
заслуженным авторитетом. 
Всегда придет на помощь, 
объяснит, поможет, рас
скажет —  так отзываются 
о нем товарищи по труду.

Не считаясь со време
нем, не жалея сил, весь
свой опыт и знания отдает 
он работе. Всегда нахо

дится там, где труднее.
Много хлопот в .:: жено 

им и его товари щ а,: но 
труду в сантехнические, 
работы на детском : iz ; : ::e 
№ 28. Долго не лад;:.'.: :ь с 
системой отопления, нужно 
было тогда, когда тклг - 
чат, сливать ос: _ во
ды, чтобы не переморозить 
всю систему. И ребята 
справились с задачей.

Сам бригадир не уходил 
с работы сутками. До
машние заботы были в 
те жаркие дни на втором 
плане.

Так живет и трудится 
в сплоченном и дружном 
коллективе СМУ-1 Энерго- 
жил строя», сумевшем зая
вить о себе во весь голос 
большими трудоеыми успе
хами, спокойный, особо ни
чем не приметный, простой 
труженик коммунист, де
путат Виктор Юзофович Ку
черов.

В. ГЛЕБОВ.

•  2  • «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ» 12 января 1977 года .V? 4 (188).
t
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СПИНОЙ К ДОГОВОРУ
Хозяйственный способ 

ш ироко применяется вж и  
лищном строительстве. 
Он выгоден, как генпод
рядчику, так и субпод
рядчику.

Первому хозспособ да- 
ег, выигрыш в рабочей 
силе, второму позволя
ет без хлопот о материа
лах строить дом и брать 
себе больш ую часть квар
тир. Именно на такой ис
ход дела рассчитывал 
наш трест «Спецпром- 
строй », когда заключил 

, договор с управлением 
<i Ж илстрой» на строитель 
ство домов № №  21 и 22 
в квартале №  7.

Ответственные лица 
поставили на документ 
свои подписи, расписали 
по полочкам, кто и когда 
что должен делать. «Ж ил 
строй» как генподрядчик 
полностью взял на себя 
функции снабжения. Но, 
как говорится, договор 
дорож е денег, когда он не 
выполняется. Надеялись 
мы получить экономиче
ский эффект, а оказались 
в проигрыше: терпим
большие убытки.

С первых ж е дн£й стро
ительства этих домов не
понятна позиция руково
дителей и специалистов 
«Ж и лстроя». Оба дома 
входят в план управле
ния «Ж и лстрой ». Каза
лось бы, самый разумный, 
шаг —  помочь нам бы ст
рее ввести объекты  в экс
плуатацию. Однако на 
практике все выглядит 
иначе. Генподрядчик не 
выполнил почти ни одно
го пункта договора. Тем 
самым руководители уп
равления практически по
ставили себе «палки в ко

леса», то есть сократили 
выполнение своего плана 
(каждый дом имеет полез 
ную площадь более ты ся
чи квадратных метров).

Из-за генподрядчика 
на домах №  21 и 22 мы 
держим три человека, ко
торые занимаются только 
делами снабжения. Свои
ми силами мы из. Р осто 
ва привозим кирпич(при 
этом транспортные рас
ходы возрастают в шесть 
раз), делаем оконные и 
дверные блоки (для этих 
целен содерж им бригаду 
плотников из восьми че
ловек).

Одним словом, все воп
росы  снабжения решаем 
сами вместо генподряд
чика. Это вынужденная 
необходимость. Иначе 
строительство домов бы 
ло бы вообщ е сорвано.

Есть и другие наболев
шие вопросы. Осенью мы 
начали отделку дома. 
Просили «Ж и лстрой » по
мочь опытными штукату
рами (у нас нет квалифи
цированных специалис
тов), —  обещали отклик
нуться на нашу просьбу, 
но на этом дело и кончи
лось. П оэтому ш тукатур
ные работы  до сих пор 
не закончены. Полтора 
месяца назад представи
ли мы фронт работы сан
техникам (сантехника, сог 
ласно договору, записана 
за генподрядчиком). Но 
вот уже зима в разгаре и 
практически на домах ра
ботать стало невозможно.

Несколько дней назад 
после настойчивых наших 
просьб пришли все-таки 
сантехники, разнесли по 
этажам батареи водяного 
отопления и удалились

восвояси. Поскольку так 
получилось, мы обрати
лись снова в «Ж илстрой» 
с просьбой выделить для 
нас хотя бы калориферы. 
Но дни идут, морозы  не 
уменьшаются, работа на 
домах чуть теплится, а 
руководители «Ж ил-
строя» все еще решают 
вопрос с обогревателями. 
Своими силами мы изго
товили два калорифера, 
но что они значат для де
вятиэтажного дома?

Наши беды можно дол
го перечислять. Все они 
от того, что стройка ока
залась без хозяина, что 
руководители «Ж и лстроя» 
не обращ ают на нее ника 
кого внимания. В управ
лении никто за дома не 
отвечал и никто не хотел 
ими заниматься. Только 
неделю назад на объек
тах показался замести
тель начальника управле
ния «Ж и лстрой » А . Бо
рисов. Он стал нашим 
посредником, но положе
ние от этого не измени
лось. Товарищ Борисов 
внимательно выслушива
ет наши жалобы, обещ а
ет разобраться, помочь, 
и... ничего не делает.

Время идет, на исходе 
ударный двухдекадник. К 
сожалению,'* мы вынужде 
ны признать: дом №  21
не был сдан в срок (10 
января), как не был сдан 
в декабре прош лого года 
Не будет он введен в экс
плуатацию в этом меся
це, если генподрядчик 
по-прежнему останется в 
стороне от договора.

В . шилин,
начальник участка 

треста  
«Спецпромстрой».

Сдадим главный норпус 
к 60-летию Великого Ок
тября! Так говорят строи
тели Атоммаш а. Этой целью 
ж и вут  монтажники бригады 
А. Анош кина из «Ф С К » . С 
перевыполнением норм ве
дет работу монтажник этой 
бригады В. Ивашкин.

Фото В. Комиссарова.

ф Коллективное письмо в газету

Где укрыться от ненастья?
О  И М А полновластно 

вступила в свои пра
ва. Повысились морозы, 
дует пробирающий «аст
раханец». Многие жите
ли нового города начина
ю т свой трудовой день 
еще затемно. Ведь до 
восьми часов нужно от
вести детей в садик в 
старую  часть города и ус
петь вернуться.

На зорьке, как обычно, 
по утрам крепчают м оро
зы, разыгрывается ветер. 
И как тут не вспомнить 
добрым словом людей, 
строящ их нам добротные, 
красивые и теплые дома 
Они украшают нашу зем
лю, радостной и счастли
вой делают жизнь. Спа
сибо им за это.

Но в общ ем трудовом 
порыве мы не видим, по
рою  забываем о малом и 
незначительном. Именно 
так можно объяснить то 
явление, что на главной

остановке в новом городе 
нет никакого уголка или 
укрытия, где можно было 
бы спрятаться от сильно
го ветра или дождя.

Мало того, что сами 
взрослые страдают от 
неудобств на остановке, 
мы ещ е и детей своих 
морозим на холоде и вет
рах.

Мы обращ аемся к стро
ителям СМ У-2 «Ж ил
строя» с просьбой о том, 
чтобы подобные «м елочи» 
не откладывались в дол
гий ящик, а решались 
вместе с основанием все
го нового. Сегодня впра
ве спросить: когда на ос
тановках в новых микро
районах будут созданы 
элементарные удобства?
К . Ц Ы  Г  А  Н К О В  А , 
Е . С Л У Ц К А Я , Л . Ж ОГО- 
Л Е В А , Г . Ф И Л А ТО ВА , 
Т, Ч Е К А Л И Н А  и другие 
жители нового города.

День качества
В конце декабря в уп

равлении «Энергожил
строй » проводился день 
качества среди звеньев 
всех специальностей. К 
концу месяца были под
ведены итоги. Победите
лем в соревновании вы

шло звено плотников 
третьего участка СМ У-2 
звеньевого Л. Галимова.

Еще с  самого начала 
строительства пермских 
домов звено Галимова 
по-ударному развернуло 
социалистическое соревно
вание на своем участке.

Ф. Б О РИ С О В .

Когда сдавался третий корпус, это 
был праздник не только строителей, 
но и тех, кто в этот день вклю чил 

станки и начал работу в новом цехе. 
Среди этих первых станочники

В. Хамов, А. Копылов, Н. Макаренко, 
П. Ермаков (слева направо).

Пройдут годы. Но навсегда оста
нется в их памяти тот первый день.

Фото В. Комиссарова.

Р О В К И И И  Ш Й Г Й М Н
Ш ироко известен призыв ленинградских рабочих: 

выполнять пятидневное задание за четыре дня. Се
годня он принят на вооружение многими передовы
ми коллективами страны и стал одним из главных 
девизов в их работе. Этот призыв, видоизменяясь 
и приобретая новые оттенки, порождает и новые 
традиции.

Именно таким путем родился почин о досрочном 
завершении заданий пятилетки, одним из зачинате
лей которого на нашей стройке стал экскаватор
щик из У СМ Р В. Зайченко. Примеру передового 
механизатора последовали многие строители А том 
маша. О том, какой отклик нашел этот пбчин в уп
равлении строительства «П ром строй», сегодня рас
сказывают:

И. Д Е Р Е Н О В С К И И , 
председатель постройкома 

У С  «Промстрой».

Практика показывает, 
что возмож ности для до
срочного выполнения пя
тилетних планов есть в 
каждом коллективе. Одна 
ко, не каждый способен 
исчерпать эти возмож но
сти с максимальной вы
годой. Тут первостепен
ное значение приобретаем 
не только четкое снабже
ние материалами, но и 
стиль, методы руководст
ва.

Очень много зависит от 
специалистов, в частно
сти, от бригадира. Брига
дир— это фундамент кол
лектива, главный органи
затор производства. П оэ
тому на должности руко
водителей бригад мы при 
глашаем грамотных, ква
лифицированных людей. 
При этом  уделяем боль
ш ое внимание изучению 
их деловых качеств. А  
чтобы  в какой-то степени 
предотвратить текучесть 
кадров, обеспечиваем 
бригадиров жильем в пер 
вую очередь.

Прежде чем стать по
следователем почина «П я 
тилетку —  за три го
д а», каждой бригаде на
ш его управления при
ш лось провести тщатель
ный анализ своей деятель 
ности, вскрыть все резер 
вы и наметить реальные 
мероприятия для полного 
их использования. И по
ка этот почин оказался 
по силам только четырем 
нашим бригадам.

Работать 
без отстающих

Л . Л А ГУ Т И Н А , 

начальник ОТнЗ 

УС «П ромстрой».
Уже по первым итогам 

работы этих бригад мож
но судить об эффективно
сти и перспективности 
почина. Бригады А . Не- 
доступова и А . Малева- 
ной ещ е 30 октября вы
полнили план года, а брига 
ды В. Утоплова и В. Бул 
даковой завершили годо
вую программу в ноябре.

Основное, чем руководст
вовались эти коллективы, 
это  ж есткое расходование 
рабочего времени, хоро
шая организация труда. 
И еще немаловажный 
факт —  сознательность 
коллектива. Не одного, 
двух рабочих, а именно 
всего коллектива.

Когда В. Зайченко толь 
ко подхватил почин о до
срочном выполнении пя
тилетки, в партком наше
го управления пришли 
Н едоступов и Малеваная. 
От имени своих бригад 
они сами выразили жела
ние трудиться под деви
зом «П ятилетку — за три 
года!» Пар т и й н ы й 
комитет и постройкой под 
держали их, помогли раз
работать социалистиче
ские обязательства. И по
том держали под контро
лем деятельность этих и 
двух других бригад.

Конечно, мы ведем ра
боту по вовлечению в это 
соревнование я осталь
ных наших бригад. Но 
положительных сдвигов 
пока мало. П отому что 
ещ е большие потери вре
мени из-за плохой постав
ки материалов, очень час
то бригады работают, не 
зная своего тематическо
го задания.

Выступления И. Дереновского и Л. Лагутиной 
комментирует заместитель председателя объеди
ненного постройкома треста «Волгодонскэнерго
строй» А . М А РЧ ЕН К О .

Как видно из выступлений двух ответственных 
работников УС «П ром строй », почин «П ятилетку —  
за три года» получил поддерж ку в управлении. 
Но все-таки распространяется он очень медленно.

П осудите сами: из 53 бригад только в четырех 
он нашел постоянную прописку. И хотя  председа
тель постройкома И. Дереновский и начальник 
ОТиЗ Л. Лагутина говорят, что в управлении уж е 
ощутили пользу почина, серьезного внимания его 
распространению пока уделяется мало. Опыт рабо
ты передовых бригад недостаточно обобщ ается и 

изучается.

По тем ж е причинам не приживается в «П ром- 
стр ое» и бригадный подряд. Из восьми бригад, пе
реведенных на хозрасчет, к финишу дошла только
одна.

Все эти факты говорят о том, что руководители 
и администрация управления должны более реши
тельно и глубоко подходить к прогрессивным ме
тодам труда и новым формам социалистического 
соревнования.
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Новост и спортивной: 
ж и з н и

С ОВСЕМ  немного вре
мени прош ло с тех 

пор, как коллектив 
СМ У-2 УС «Ж илстрои» 
решил взять ш еф ство над 
общежитием №  2 «Д руж 
ба». Но помощь уже ощ у
тима: шефы забетониро
вали дорогу перед общ е
житием, отремонтировали 
мебель, выполнили неко
торы е работы по ремон
ту здания. Были выделе
ны средства на приобре
тение учебников для уча
щ ихся вечерней школы и 
на проведение новогодне
го вечера.

Частый гость у жиль
цов общежития —  секре
тарь партийной организа
ции СМ У-2 Е. П. Окулов. 
Евгений Павлович прово
дит беседы с молодежью, 
интересуется ее нужда
ми.

Весело прошел нынче 
у молодежи общежития 
№  2 новогодний празд
ник. И в этом тож е заслу 
га шефов. Они помогли 
подготовить и провести 
предновогоднее торж ест
венное собрание, на ко
торое был приглашен ар
хитектор города А. А.

Спасибо 
за помощь
г ж & к а г я ш в к я а к т к .,

Жмакин. , С интересом 
услышали ребята рассказ 
о прошлом Волгодонска, 
о перспективах его разви
тия.

На собрании шефы 
вручили подарки активи
стам, жильцам комнат 
образцового порядка.

В праздничные дни у 
членов совета общежития 
и у его работников забот 
обычно прибавляется: не
обходимо более тщатель
но следить за порядком. 
В этот раз все обош лось 
без «Ч П ». Вместе с вах
тером и жильцами в 
праздники несли кругло
суточное деж урство и ше
фы.

«С пасибо!» —  говорят 
работники общежития 
№  10 своим шефам и осо 
бенно секретарю партий
ной организации СМУ-2 
Е. П. Окулову. Спасибо 
за чуткость и отзывчи
вость. Благодарим мы и 
секретаря парткома уп
равления строительства 
«Ж нлстрой» А . А . Пар
шина, который тож е ча
сто заходит в наше общ е
житие, интересуется его 
жизнью.

Л. Ф ЕДО СЕН К О , 
воспитатель 

общежития №  10.

С П О Р Т
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛИЧНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ДСО 
«ТРУД» ПО ШАШКАМ. В 
нем принимают участие 
сильнейшие шашисты горо
да, стройки и завода 
Атоммаш.

С начала соревнования 
лидируют художник Ю. Пе- 
репелкин и слесарь А. Гу
саков с РБЗ управления 
«Промстрой», Л. Винокуров 
с участка треста «Гидро- 
спецстрой». Винокуров и 
Гусаков из 14 сыгранных 
партий набрали по 12,5 
очка.

Б ол ьш ой  ростовский: 
д е н ь  Атоммаша

Ш еф ски м  снизим  — 
крепнут ь!

[ Т В
Среда, 12 января.

9.10 — Утренняя гимна
стика. 9.30 — Мультфильм.
9.45 — «Приключения на 
далеком севере». Первая 
серия. 11.05 — «Клуб кино- 
путеш ествии». 13.55 — Про
грамма передач. 14.00 — 
Программа документальных 
фильмов. 14.30 — РСФСР.
15.00 — «Детство Горько
го». Худ. фильм. 16.45 — 
«Наука — сегодня». 17. W '— 
«Человек и земля». 17.45 — 
День Дона. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — «Палестинцы». 
19.1о — Тираж «Спортлото». 
19.25 — «Человек. Земля. 
Вселенная». 20.10 — Худо
жественный фильм «При
ключения на далеком севе
ре». Вторая серия. 21.00 -V* 
«Время». 21.30 — «Мастера 
искусств». 22.50 — Новости.

Четверг, 13 января.
9.10 — Утренняя гимна

стика. 9.30 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 10.15 — «При
ключения на далеком севе
ре*. Вторая серия. 11.05 — 
«Наша биография. Год 
1920-й». 13.55 — Програм
ма передач. 14.00 — Про
грамма документальных 
фильмов. 14.45 — Д. Ф ур
манов. «Чапаев». 15.30 — 
«Ш ахматная школа». 16.00
— «Русская речь». 16.45 — 
«Семейный разговор». 17.15
— «Горизонты Атоммаша».
17.45 — День Дона. 18.0 0 -  
Новости. 18.30 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 19.00—Концерт. 19.10
— «Девятая студия». 20.10 
.— Худ. фильм «Приключе
ния на далеком севере». 
Третья серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «С песней по 
жизни». 22.40 — Баскетбол.

Пятница, 14 января.
9.10 — Утренняя гимна

стика. 9.30 — «Веселые стар*' 
ты». 10.15 — «Приключе
ния на далеком севере». 
Третья серия. 11.00 — Кон
церт. 11.25 — «Ленинский 
университет миллионов».
13.55 — Программа передач.
14.00 — Кинопрограмма.
14.55 — «Р усские путеш е
ственники и исследова
тели». 15.25 — «Сомбреро». 
Худ. фильм. 16.30 — «Моек 
ва и москвичи». 17.00 — 
«Техника. Кадры. Пробле
мы». 17.20 — «Копейка 
рубль береж ет». 17.45—День 
Дона. 18.00 —Новости. 18.15
— «В каждом рисунке — 
солнце». 18.30 — «Нам до
рог мир». 18.45 — «Творче
ство народов мира». 19.45
— «Наша биография. Год 
1927-й». 21.00 — «Время».

Суббота, 15 января.
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 

«Выставка Буратино».
10.00 — «Для вас, родите
ли». 10.30 — «Утренняя поч 
та». 11.00—Ш едевры Трет*_^ 
яковской галереи». 11.25 —" 
Концерт. 12.10 — Литератур 
ные чтения. 12.40 — Фильм- 
концерт «Слушая Софрониц
кого...». 13.10—Мультфильм. 
14.15 — «Здоровье». 14.45— 
«Чемпионат СОСР по хок
кею. «Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Рига). 16.15 — 
«Поет В. Вуячич». 16.45 — , 
Беседа на международные 
темы. 17.30 — Программа 
мультфильмов. 18.00 — Но
вости. 18.15 — «В мире жи
вотных». 19.15 — «Говорят 
участники Всемирного ф о
рума миролюбивых сил». 
19.30 — «Голубой огонек».
21.00 — «Время». 21.30 — 
Продолжение «Голубого 
огонька». 23.25 — Новости.

З а редактора 
Т. КЛИМ ЕН КО .

672 представителя ги
гантской стройки позна
комились с достоприме
чательностями города, по
бывали в театрах Ростова.

Встреча началась ми
тингом. Открыл его сек
ретарь Ростовского город
ского комитета партии 
П, В. Дзюбенко. Он рас
сказал о достижениях ро
стовчан в первом году пя
тилетки. О том, что весь 
город готовился отметить 
70-летие перво;: Р остов
ской стачки. Отметил до
стижения наших строите
лей и сказал:

—  Ваш город такой 
же молодой, как и сами 
строители. Вместе с го
родом р а стете , и вы. А  
мы всегда окажем по
мощь.

—  Лозунг нашего се 
годняшнего выступления 
«В ам , атоммашевцы, —  
больш ое искусство».

Нам повезло. В антрак
те мы были гостями сол
нечного клоуна Олега По 
пова. Мы представляли 
Волгодонск, его газету. О 
нашей встрече с Олегом 
Васильевичем мы еще
расскажем читателям.

Столица Дона встреча
ла гостей. Она готовилась 
к этому. В предрассвет
ных сумерках главны)! 
вокзал выглядит по-празд 
ничному. Цветы, улыбки, 
музыка. На видных ме
стах плакаты, транспаран
ты. На них написано: 
«П ривет строителям А том  
маш а», «Д обро пожало
вать в столицу Д она». 
Ростовчане принимали 
прославившихся на всю 
страну своими трудовыми 
успехами строителей
Атоммаша.

чи с коллективами шеф
ствующ их организаций.

В красном уголке чет
вертого общежития Р ост
сельмаша состоялось под
писание договора на со 
друж ество и социалистиче
ское соревнование между 
комсомольскими органи
зациями заводов Р ост
сельмаш и Атоммаш .

По братски встречали 
нас ростовчане. Дом кино, 
ДЪм офицеров, Всероссий 
ское театральное общ ест-

луй, самым запоминаю
щимся событием дня, бы
ло посещение Зала .скор
би.

Помните, через века, 
через года.

Помните, о тех, кто уже 
не придет никогда.

Помните! Не плачьте.
В горле' сдержите

стоны, горькие стоны,
Памяти павших

будьте достойны!

Это место свято чтит 
нынешнее поколение. В 
балке установлен памят
ник погибшим, зажжен 
вечный огонь. Атом ма
шевцы минутой молчания 
почтили память погибших.

И наконец, проезжая 
по улицам и районам Р о
стова, экскурсовод Н. Н. 
Непрокнн рассказал о  гор 
дости города— Темерни- 
ке. Здесь в 1902 году 
состоялась знаменитая 
стачка рабочих. В. И. Ле-

Здесь же выступили 
секретарь парткома треста
А. Е. Тяглнвый, секре
тарь комсомольской орга
низации СМ У-9 УС «З а 
водстрой» И. Мицай. От 
общ ественности Ростова 
выступил каменщик строй 
треста №  10 Михаил Анд
реев. Он сказал о том, 
что хочет быть там, где 
труднее —  на Атомма- 
ше. Что уже завтра он со 
своими товарищами вой
дет в ряды строителей 
завода.

Митинг зав е р ш и л  
Б. Ш варц, реж иссер цир
ковой программы Р остов
ского цирка.

Наш фотокорреспондент запечатлел некоторые мо
менты циркового представления.

На снимке слева вверху — приветствие О. ПОПОВА 
с т р о и т е л я м  А т п м м л ш я .

Медленно гаснет в за
ле свет. Внимание при
сутствующ их приковано к 
арене. Сменяются испол
нители, сменяются номе
ра. Одно остается неиз
менным, —  рукоплещ у
щий зал и бесконечные 
улыбки.

II конечно же особым 
авторитетом пользуется 
известный всему миру
клоун О. В. Попов. А том 
машевцы от всей души 
хохотали, радовались его 
удачным трюкам и ш ут
кам. После представления 
Олегу Васильев и ч у 
строители вручили па
мятную каску. Многим 
удалось получить от него 
заветный автограф.

М арш рутом экскурсии 
предусматривались встре

во одновременно раскры
ли строителям свои две
ри.

С большим вниманием 
атоммашевцы просмотре
ли программу фильмов о 
стройке, созданных Р о
стовским сою зом  кинема
тографистов. На экране 
Дома кино волгодонцы 
видели своих товарищей 
по труду. Фильмы созда
вались под руководством 
реж иссера Г. Ф. Денисен
ко.

Но главным, и пожа

Эти слова из стихотво
рения Р. Рож дественско
го начертаны в Зале скор
би, который ростовчане 
построили в честь 30-ле
тия Победы над фашист
ской Германией в рекорд
но короткие сроки.

Змиевская балка вошла 
е историю как место рас
правы фашистских пала
чей над беззащитными 
женщинами, детьми, ста
риками. Здесь зверски за
мучено и расстреляно 27 
тысяч ростовчан.

нин высоко оценил это 
событие.

Экскурсия по городу 
Р остову  длилась только 
день. Но за это короткое 
время атоммашевцы уви
дели много примечатель
ного, познакомились с ин
тересными людьми, ощ у
тили радушие настоящих 
друзей.

В . Г Л Е Б О В .

Фоторепортаж В . КО

М И С С А РО В А .
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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