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ПЛЕНУМ  Ц К  КПСС
25 МАЯ 1966 ГОДА В КРЕМЛЕ ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС.
НА ОБСУЖДЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС ВНЕСЕН 

ВОПРОС «О ШИРОКОМ РАЗВИТИИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕ
МЕЛЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ И УСТОЙЧИВЫХ 
УРОЖАЕВ ЗЕРНОВЫ Х И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯИСТ 
ВЕННЫХ КУЛЬТУР».

С ДОКЛАДОМ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ МИ
НИСТР МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
ТОВ. Ер Е. АЛЕКСЕЕВСКИИ.

НА ПЛЕНУМЕ НАЧАЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА.

Михаил Александрович Шолохов
НАН АН Д А Т  В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПО 24 РОСТОВ СНОМ У  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

вольствен и ы м 
инспектором.

В  1923 году
восемнадц а т  и-
летний М. UIO’ 

лохов приезжает 
в Москву. Здесь  
он работает чер 
нерабочим, (груз
чиком, каменщи
ком, счетоводом 
в одном из до- 
моуправлен и й.
В эти же годы 
Михаил 'Алек
сандрович: печа
тает свои первые 
произведения в 
газетах и жур
налах.

В  двадцатых 
годах вышли е  
свет его; первые 
рассказы, объе
диненные а 
сборниках «Дон 
скне рассказы» 
н «Лазоревая 

степь».

Имя талантливого советского 
писателя Михаила Александро
вича Шолохова хорошо известно 
во всех уголках земного шара. 
Родился он в мае 1905 года в 
хут. Кружилине. Здесь прошли 
детские годы писателя. Здесь он 
учился в церковноприходской 
школе, а затем в Богучарской 
гимназии. Начавшаяся граж
данская война прервала
'  т^>додой Шолохов ока.
 революционных cot.

разыгравшихся на Дону.
В годы становления и упро

чения Советской власти Михаил 
Александрович Шолохов рабо
тал учителем, помогал ликви
дировать неграмотность среди 
взрослого населения Дона. С 
1921 по 1923 год был продо-

В 1926 году писатель присту
пает к работе над романом 
«Тихий Дон». Трудно переоце 
нить художественное ^значение 

«Тихого Дона», ставшего клас
сическим произведением совет
ской и мировой литературы,

В период коллективизации 
се --л: хозяйства Михаил

-Ал<рович написал первую
>„ книмаиа «Поднятая цели-

'  -------на^изведение, в котором 'ЪгЛ' с б>й художественной си- 
лойзал мудрую политику 

г- . Критической партии и Со- 
ветс правительства в деле 
содиалнстич'еского переустрой

ства деревни.
В 1932 году Михаил Алек

сандрович Шолохов вступает в 
ряды Коммунистической партии.

I
Началась Великая Отечест

венная война. Писатель отправ
ляется на фронт военным кор
респондентом «Правды» и всю 
силу своего таланта отдает борь
бе за победу над фа 
шнзмом. Миллионам чита
телей хорошо известно вы 
сокопатриотнческое произведе
ние Михаила Шолохова «Наука 
ненависти», страстно призывав 
шее советских людей к защите 
социалистической Родины.

После окончания Великой Оте 
чественной войны М. А. Ш о

лохов возвращается в станицу 
Вешенскую. Писатель часто бы
вает в колхозах, совхозах, глу
боко вникает в их жизнь.

В кровной связи писателя с 
жизнью, с народом— источник 
его замечательного дарования.

Самая высокая награда для 
писателя— любовь читательских 
масс. М, А. Шолохов получает 
тысячи писем от людей разных 
профессий и возрастов. Его 
произведения переведены на 
языки всех народов СССР, из
даны во многих странах.

Сила творчества М. А , Шоло
хова в том, что оно глубоко 
партийно, художественно ярко, 
проникнуто жизнеутверждаю

щими идеями великой Коммуни
стической партии, оно народно н 
патриотично.

Новым доказательством этого 
являются его замечательный 
рассказ «Судьба человека» и 
вторая книга «Поднятой целины»

Михаил Александрович Шо
лохов — действительный член 
Академии наук СССР, член 
правления Союза советских 
писателей СССР, член Совет
ского комитета защиты мира.

За выдающиеся заслуги в 
развитии советской художест
венной литературы Михаил 
Александрович Шолохов наг

ражден тремя орденами Ленина. 
За патриотическую работу в 
печати в период Великой Оте
чественной войны в связи с 
выходом десятитысячного номе
ра «Правды» писатель награж
ден орденом Отечественной вой
ны I степени. За роман «Тихий 
Дон» ему присуждена Государ
ственная премия I степени, а 
за «Поднятую целину» писатель 
удостоен Ленинской премии. За  
выдающийся вклад в сокрови- 
шницу мировой литературы 
М. А. Шолохову в 1965 году 
была присуждена Нобелевская 

премия.
Михаила Александровича Шо 

лохова неоднократно избирали 
членом обкома КПСС. Он был 
делегатом X IX —ХХЩ  съездов 

Коммунистической партии Со
ветского Союза. М. А, Шоло
хов— член Центрального Коми
тета нашей партии.

Являясь депутатом Верховно
го Совета СССР всех созывов, 
Михаил (Александрович своей 
неутомимой работой на благе 
народа оправдывает высокое до
верие избирателей.

М. А, Шолохов— пламенный 
патриот нашей социалистической 
Родины, верный сын Коммуни
стической партии и советского 
народа.

Трудящиеся 24-го Ростовско 
го избирательного округа по 
выбрам в Верховный Совет 
СССР единодушно выдвинули, 
а окружная избирательная ко
миссия зарегистрировала Миха
ила Александровича Шолохова 
кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата бло 

ка коммунистов я  беспартий
ных Михаила Александровича 
Шолохова!

Н А В С Т Р Е Ч У  ВЫ БО РАМ

Наказы 
Цизбирателей
2 4  мая во  Дворце культуры  

Зцимлянских энергетиков состоя. 
Злась встреча избирателей с кан- 
адидатом в  депутаты Совета Со- 
|ю за  Верховного Совета СССР 
!по 283  Морозовскому избира- 
j  тельному ш р у гу  Владимиром 
(Петровичем Ткачевым.

Доверенное лицо, учительни. 
|ц а  второй ш колы В. И. Бело- 
ваода, рассказала о ж и зш  и  де. 
Яятель'шсти Владимира Петро- 
j -вичй Ткачева. л

Затем  выступили избиратели. 
[Они говорили о  высоком произ- 
j водствеином подъеме, который- 
I повсеместно наблюдается в эти 
(дни, дали рдд  наказов своему 
акандидату в  депутаты': постро
ишь 'Школу, заасфальтировать 
|дороги И  IT. д.

Владимир Петрович Ткачев 
s o t  (всего сердца поблагодарил 
[присутствующих эа  высокое до. 
[верие. (Он заверил избирателей, 
[что отдаст вое силы служению 
[народу.

В СЕВАСТЬЯНОВ.

{Серьезный стимул
Постановление ЦК КПСС «О 

повышении материальной за й м е, 
ресованности колхозников в раз. 
витии общественного производст
ва» послужит началом еще луч
шего развития артельного хозяй
ства, Дело в том, что ежемесяч- 

>ная гарантированная оплата, в вв
еденная нами два года назад, 
1 .предусматривала тарифные ставки 
а  на 20 процентов ниже совхозных. 
ЯЗго, конечно, было неправильно, 
З Я а самом деле, почему колхозник 
■ должен получать меньше рабочего 
а  совхоза, если он выполняет ту же 
3 самую работу?
S Гарантированная ежемесячная 
доплата труда по совхозным нор- 
%мам вызвала у каждого члена 
В артели стремление трудиться с 
5 полной отдачей сил,
I  М. ПОЛЯШКОВ,
■бухгалтер колхоза «Искра».

П о с е в а м  — 
за бо тл ивы й  уход Обезлична и формализм губят дело

В Директивах XXIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР указывается, что решаю
щее значение для подъема всех 
отраслей йельского хозяйства, 

для роста благосостояния народа 
имеет прежде всего производ
ство зерна.

Главным путем его увеличе
ния является повышение уро
жайности, В этих целях необ
ходимо в первую (очередь . осу
ществить систему мероприятий 
по повышению 'Культуры /земле
делия, рациональному исполь
зованию аемелыных угодий, 
эффективно использовать удо<5, 
ренин, развернуть борьбу с сор- 
никами.

й е л ь зя  сказать, что все эти 
требования не известны прав
лению и  специалистам сельхоз
артели имена Карла М аркса. 
При случае они не прочь пого
ворить о польэе повышения 
культуры земледелия, о необ
ходимости увеличения урож ай
ности. Но, к  сожалению, даль- 
«ле слов «  благих пожеланий

дело н е  ндегг. Подтверждением 
этому может служить оостояние 
пропашных культур в бригаде 
№  2. Здесь посеяно 600 гекта
ров подсолнечника и 440  гекта

ров кукурузы, в том числе 7 7 — 
под полив. По словам агронома 
этой бригады :В. Ф. Лигер для 
возделывания пропашных реше
нием правления было создано 
механизированное звено во гла
ве с  опытным механизатором 
А Я. Персияновым.

■Но на вопрос о  составе звена, 
количестве выделенной ему . 
техники и  других средств агро
ном отделения пожимает плеча
ми и назы вает наугад тракторы* 
людей. 'Потом со вздохом согла
шается, что звено было созда
но, но формально, на бумаге. 
После посева подсолнечника и 
кукурузы  оно фактически пе
рестало существовать.

— Звено ведь долж но быть 
звеном не по названию только, 
не формы ради,— говорит А. Я. 
Пероиянов. —А меня вот по
ставили на сталкивание сен®. 
Не занимаются выращиванием

пропашных и другие члены 
звена.

Надо ли удивляться после 
этого, что в бригаде подсолнеч
ник обработан от сорняков 
культиваторами лишь один раз 
|в продольном направлении,. 
Одну продольную культивацию 
получила и кукуруза. Куку
рузные плантации и особенно 
поливной участок буйно зарос
ли осотом и  'другими сорня
ками,

-г- (В самый бы раз полить 
кукурузу,— говорит 'маш инист 
дождевальной установки трак
торист Лигер,— но не знаю, ко
му это будет больше на поль
зу кукурузе или осоту.

Между тем выясняется, что 
колхоз 'имеет в достатке гер
бицидов и мог бы не только 
77, но и  все 4 0 0  .гектаров по
севов дважды обработать от 
сорняков. Но этого не делалось 
под предлогом отсутствия оп
рыскивателя. Теперь, когда 
его нашли, то  осот подошел уже 
к стадии цветения, что услож
няет его выведение.

Многое не ладится и с  поли
вом. Н арезка каналов произ
ведена без учета радиуса зах
вата поливальной машины к  
господствующих ветров. (М но
гие каналы заросли сорняками 
часто в них нет нужного коли
чества воды и приходится оста
навливать полив.

— Хорошо бы наладить по. 
лив вечером и даж е ночью, —  
говорят мехаиизаторы-поли- 

валыцики. В эти . часы  суток 
нет ветра, который днем мешает 
работать. Но руководители 
Хорошевской оросительной се 
ти отказываются подавать во
ду в эти часы. Нужна увязка 
этого вопроса с соседними 
колхозами. Д ля этого нужно 
вмешательство в дело районно
го управления сельского хо
зяйства. Но его специалисты 
тт. Щ ербаков и Груцинов п р е  
бывают в неведеньи и осуще
ствляю т свою руководящую 
деятельность где-то в  тиш и уп
равленческих кабинетов.

Не больше обеспокоены соз
давшийся соложением яел ь

правление колхоза имени Кар* 
л а  М аркса и, особенно, главный 
агроном артели тов. Ш евченко, 
Бригада №  2, если верить сло
вам специалистов, переведена 
на хозрасчет. Но, например, 
то ж е 'звено тов, Персиянова 
не получило на руки- ни  техно
логических карт возделывание 
пропашных, ни расчетов за т 
рат, ни условий прямой и до
полнительной оплаты. Итогов 
работы и  затрат по периодам 
до колхозников не доводится.

Такой формализм и обезлич
ка привели к тому, что меха
низаторы работают без заинте 
ресованности в конечных ре 
вультатах своего труда, не во. 
оружены в борьбе за  высоки{ 
урожай конкретной CHcreMoi 
агротехнических мер, а вмеси 
со специалистами артели по 
глядывают на небо: мол, н
пошлет ли оно очередного дож 
дика? Но пока в колхозе имею 
К арла М аркса уповают на. н< 
бо, осот густо покрыл и глу. 
шит посевы кукурузы.

М. ГРИГО РЬЕВ,



С теоретической конференции химкомбината

на службу пятилетки!
Повышать 

ответственность 
цехов и участков

(Из выступления тов.
Семеновой И . M J

УСПЕХ внедрения внутриза
водского хозрасчета зависит 
от состояния внутризаводского 
планирования, организации уче
та, системы материального 
стимулирования и м атериаль
ной ответственности. Основная 
цель внутризаводского техни
ко-экономического планирова
ния —доведение до всех це- 
цов, производств, служб техни- 
ко-экоиомИческих показателей, 
величина которых непосредст
венно зависит от их деятель
ности.

Цеху спускаются плановые’ 
цены на продукцию комбината 

являю щ ую ся для и  его сырьем.
Например, сырьем для цех? 

первичных жирных спиртов j 
алкилоламидов являю тся син
тетические жирные кислоты, 
которые могут иметь различ
ную себестоимость. Чтобы уст- 
ранить влияние работы коллек
тивов цехов СЖК-1 и СЖ К-2 
на деятельность коллектива 
цеха ПЖ С и А, синтетические 
жирные кислоты будут идти г 
(роивводство по плановой це
ховой себестоимости.

При разработке системы ма. 
териального поощрения, заин
тересовывающей коллектив г 
реузльтатах .своего труда, по
казатели будут дифференци
рованы для рабочих и ИТР.

На хозрасчете будут также 
отделы заводоуправления и 
вспомогательные службы. Н а
мечаются соответствующие 
критерии при оценке деятель
ности отделов (для материаль
ного поощрения).

•Непроизводительные расхо- 
будут относиться на соот- 

;етствующие службы.

Лучше использовать 
ф о н д ы

(Из выступления тов,
■ Стахова А ш А.)

Ф ОНДООТДАЧА основных 
оедств в  1965 году ма комбина- 
з улучшилась >в сравнении с 
Э64 годом по (Стоимости выпус- 
1 продукции и  по прибыли и 
вставила соответственно 104,3 

103,8 процента.
Однако на уровне фондоот- 

лчи отрицательно оказывается 
ягодное освоение новых мющ- 
лстей i Неблагополучно обстоит 
5лю с  освоением проектных 
ощностей цехов №  2, №  4 и- 
эбенно по (производству алки- 
хчамидов.
Удельный вес .машин и обо- 

.давания в  основных прОизаод- 
!венных фондах составляет 52 
х»ценгга. А как  они использу- 
тся? У 1нас очень много вне- 
хановых простоев оборудова- 
1Я. Например, в  этом году по 
>ху №  2 внеплановые простои 
i -участке окисления состааиии 
) 'часов, на участке омыления 
’чь №  1 простояла 221 час. 
эчи №  1 и  №  2 (в течение 213 
-.оов работами здесь лишь на 
«тонику 'своей п.рошводитель- 
спм.

Внеплановые простои по
<астку дистилляции цеха №  1 
ставший 75 часов, по участку 
юокаго давления цеха №  3 — 
.9 часов, ню участку сушки 
оса №  4 — 6 0  часов.
'Вогт юде наши резервы! Не 
удно подсчитать, сколько мож- 
| было бы дополнительно вы- 
.бютать продукции, если при
лги  ж  в  действие

23  МАЯ на химкомбинате состоялась теоре
тическая конференция, которой завершился 
учебный год в системе. партийного просвеще
ния. На ней обсуждены экономические проб
лемы в связи с предстоящим в третьем квар
тале этого года переходом предприятия на 
новые условия планирования и материального 
стимулирования.

О практическом осуществлении хозяйствен

ной реформы на комбинате, в свете решений 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, доклад сде
лал зам. директора тов. Лисецкий М. И. На 
конференции выступили т. т. И. М. Семенова, 
В. К. Тартанова, А. А. Стахов, М. А. Зинич, 
Л . П. Коваль и другие, всего 9 человек.

Материалы о теоретической конференции— 
химиков читайте на этой странице.

Новые условия —  новые задачи
( И з

ОДНИМ из основных ф ак
торов новой хозяйственной р е
формы , является дальнейшее 
укрепление хозяственного рас
чета, использование экономи
ческих рычагов производства. 
В числе мероприятий, позволя
ющих повысить действенность 
внутризаводского расчета,
явится новая структура управ
ления, проект которой уже раз
работан.

Сущность опой структуры 
заклю чается в том, что родст
венные в технологической це
пи цехи объединены в  произ
водство с  единым руководст
вом. Таких производств нам е
чается пока два: первое—про
изводство синтетических ж и р
ных кислот, второе—моющих 
средств и поверхностно-актив
ных веществ.

■Исходя из новой структуры 
управления, лабораторией эко
номики производства, совме
стно с цехами и отделами, р аз
работана соответствующая си
стема хозрасчета. В  этой с и 
стеме цехи, входящ ие в  произ
водства, такж е будут являться 
самостоятельными хозрасчет
ными единицами.

Плановым отделом им будут 
доводиться промфинпланы к 
хозрасчетная карточка. В этих 
документах цеху, производству 
будут устанавливаться только 
те показатели, на которые он г 
могут, влиять. В соответствии с 
твердыми хозрасчетными по

казателями каждого цеха, про
изводства, можно разрабаты 
вать систему материального 
стимулирования, которая бы 
заинтересовала коллектив в 
результатах своего труда.
• Уопех в этом деле будег 
достигнут тогда, когда все ц е 
хи и  (производства будут рабо
тать ритмично, а вы рабаты вае
мая продукция найдет хоро
ший сбыт.

Пока что комбинат не достиг 
ритмичного выпуска продук
ции. В первой декаде месяца 
вы работка обычно составляет 
19— 20 процентов; что ниже 
плана н а  6—8  процентов. Затс 
в третьей декаде она выше 
плана на 6 — 8 процентов.

• Неритмичность в работе 
приносит ущ ерб комбинату, 
сниж ает оборачиваемость обо
ротных средств.

Сейчас сбыт нашей продук
ции, особенно кислот, сдерж и
вается из-за их неудовлетво
рительного качества. В р е
зультате, на комбинате скопи -

д о к л а д а  М И. Л и с е  ц к о г о )  
нереализованноклось много 

продукции.
(Когда комбинат приведет 

■свои производственные зап а
сы в нормальное состояние, 
будет высвобождено около че
тырех миллионов рублей обо
ротных средств.

Что касается материально- 
технического снабжения, то 
эта проблема еще острее, чем 
вопросы сбыта. Отдел мате
ри а л ь ногт ехнич е ск ого (снабже
ния комбината ещ е плохо осу
щ ествляет контроль за  поступ
лением сы рья и материалов. 
Это привело к тому, что на 
1 '.марта текущ его года пред
приятие имело сверхплановых 
запасов на 3703 тысячи руб
лей.

Введение оплаты за основ
ные фоиды и оборотные сред
ства заставит со всей серьез
ностью отнестись к  таким 
факторам, как  получение про
дукции с рубля основных фон
дов, оборачиваемость оборот
ных средств, сверхнорматив
ные запасы оборотных средств, 
неустановленное оборудование, 
неосвоенные производственные 
мощности и т. д. Ранее при 
оценке деятельности цехов и 
служ б эти показатели считались 
второстепенными. К  ним в це
хах относились формально. 
Между тем, решающая роль в 
деле ускорения оборачиваемо
сти оборотных средств и улуч
шения использования основных 
фондов принадлежит цехам 
комбината. Поэтому следует 
предусмотреть меры заинте
ресованности цехов в лучшем 
их использовании.

До сих пор на комбинате 
имеют место большие расходы 
сырья, материалов и энергети
ческих ресурсов на производ
ство одной! тонны товарной 
продукции. Так, за  четыре ме
сяца этого года в цехах №  1 
и М  2  допущен перерасход 
парафина 1308 тонн, в цехе 
№  3—перерасход метанола
29,7 тонны, «иолОт C ,n— C ,R— 
108 тонн. 'Получилось это по
тому, что начальники ц ех о Е  
недооценивают важность соб
людения (режима строгой эко
номии, не наладили оператив
ный учет сы рья и материалов

В (новых условиях обобщаю
щий (и конечный характер при
дается /такому показателю, как 
прибыль. Чтобы получить вы
сокую прибыль, комбинат дол
жен выпускать продукцию с 
наименьшими затратами. В 
борьбе эа  снижение себестои

мости товарной продукции необ
ходимо экономить в большом и 
малом.

Ч то значить снизить себесто
имость продукции по комбинату 
хотя бы н а один процент? Это 
значит получить 408 тысяч 
рублей экономии в год, или 

> 300 ты сяч рублей Прибыли.
Т ш ько  за счет экономии и 

бережливости, роста произво
дительности труда на базе тех
нического прогресса коллектив 
комбината может |добиться 

уменьшения затрат на производ
ство (продукции.

Важнейшим условием перехо
да на новую систему работы яв
ляется вы сокая рентабельность 
производства. Если в  1965 го
да уровень рентабельности ком
бината составил 24 ,9  процента, 
то (в текущ ем тоду в новом ис
числении он  составляет 22 про
цента. ^

(Росту уровня рентабельности 
«шйинеита препятствую т мощ
ности Но (производству сульф а
та натрия и  вазкомолекулярны х 
кислот. Н а протяжении длитель
ного времен» они не производят 
продукции. (Почти аналогичное 
положение и  с 'производством 
апкилоламидов;

Все это уменьшает фондоот
дачу, прибыль, а, следовательно, 
и уровень рентабельности. За 
последнее /время принимаются 

меры по реализации неустанов
ленного (оборудования,., а  такж е 
апкилоламидов.

Конечным финансовый! 
зультатом деятельности .кс 

.нагга (по-новому будет" его б£ 
совая прибыль. П р е д д а  
заинтересовано в более в: 
кой балансовой прибыли, 
ле внесения платеж ей в 
жет оставшаяся прибыль на
правляется на образование 
фондов материального поощре
ния, .социально-культурных- ме- 
роприятий! и жилищного стро
ительства, а такж е развития 
производства.

(Руководствуясь решениями 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, одобренными XXIII 
съездом партии, комбинат б 
основном закончил предварит 
тельные расчеты основных по
казателей хозяйственной дея
тельности за  1964 и 1965 го
ды, определил уточненный 
план производства на 1966 
год. На его основе составлен 
проект расчета средств, на
правляемых на образование 
всех фондов.

Резервы роста 
производительности 

т р у д а
(Из выступления тов.

Тартановой В ш К.)
В 1965 году были проведены 

фотографии рабочего дня хи
миков в цехах №  7, №  6
№  12 и других. В цехе №  6 
например, выявлялись потери 
рабочего времени у работни
ков, заняты х на засыпке соды 
для цехов №  1 и № 2. О каза
лось, что потери рабочего 
времени на этом участке со
ставляю т 21 процент. Они 
происходят в основном за счет 
перерывов, зависящих от рабо 
чих.

Установлено также, что за 
груженность рабочих, занятых 
на погрузке порошка в контей
неры, не превышает 65,4  про

цента.
Может быть, большие поте

ри рабочего времени неизбеж. 
ны? Нет, это не так. Данные 
фотографий рабочего дня лс 
бригадам слесарей цеха №  8
тт. М оргуна и Еремчука, де
журных с лесарей КИП и А  к 
электроучастка цеха №  1 по
казывают, что потери рабочего 

времени здесь составляют в 
среднем 3 — 4 процента. А  ведь 
эти бригады, в частности, сле
сари цеха №  8, очень часто не
обеспечиваются
металлом.

Загрузка этик 
щ ествдяется за

материалами,

д"
и

рабочих осу- 
счет своевре

менного перевода н а  другие ра
боты, «а счет расширения фрон
та работ. (Следовательно, ус
пешно бороться за сокращение 
потерь рабочего 'времени путем 
улучш ения организации труда 
и производства можно в  каждом 
цехе, н а  участке, н а  каждом 
рабочем месте.

'В деле роста (производитель, 
сюсти труда огромное значение 
имеет более полное использова
ние техники.

Чтобы нвйсти в действие ре
зервы повышения производи
тельности, которые имеются в 

тжпшм цехе, участке, зга каж - 
-jm месте, необходимо 

■р-- _ано аа1ниматы:я__улу' 
нмем (организации труда к а к ' 

работников цехов, так  и  отделов 
] управления.

Исключительная роль в этом 
деле принадлежит научной ор 
ганизации труда (ЙОТ).

Сейчас вакончева работа по 
научной организации труда в 
цехе №  12. В июне цех должен
ПОЛУЧИТЬ ГОДОВУЮ 'ЭКОНОМИЮ в
сумме 10.3,8 тысячи рублей. 
Производительность труда уве
личилась да 11 процентов. Тру
доемкость (выпуска тофрокоро- 
бов уменьшилась на 13 про
центов. Численность работа
ющих сократилась в а  8 человек.
■ ;В цехе №  1 за иолгода про
ведены двухсторонние ф отогра
фии рабочего дня.

Всего по цеху №  1 в резуль
тате проведанных наблюдений 
было предложено высвободить 
16 человек
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КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
Определить технический уровень выпускаемой продукции в 

сопоставлении с лучшими образцами и предусмотреть меры по 
улучшению ее качества.

Установить по цехам оптимальные заделы незавершенного 
производства, обеспечивающие ритмичный, отвечающий срокам 
реализации выпуск продукции. 1

Составить обоснованные планы ' подготовки лроизводства, 
включающие четкий график снабжения цехов, рационализацию 
работы вспомогательных служб.

Для введения действенного внутризаводского хозрасчета (ос
новным цехам устанавливать; такие показатели—выпуск Товарной 
продукции в натуре и денежном выражении; нормы на расход

мированные оборотные фонды; смету цеховых расходов; план 
по труду.

Для вспомогательных цехов—смету эксплуатационных за т . 
рат; процент накладных расходов к основной зарплате; себестои
мость единицы услуг.

Усилить внимание к разработке я осуществлению планов орг- 
техмероприятий и внедрению новой техники.

В плане внедрения НОТ предусмотреть, рационализацию тру
довых процессов, изучение организации труда работников заво
доуправления.

Не допускать сверхплановых простоев оборудования.
Обосновать загрузку производственного оборудования при 

обязательном повышении фондоотдачи.

штат
сырья, материалов, топлива; основные производственные и Hopi-
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За пуд молока от коровы в«су1ки

ВЕРНУТЬ ФЕРМЕ БЫЛУЮ СЛАВУ
КРИ ВА Я графика надоев 

молока за май н а  третьей 
ферме мясо-молочного совхоза
« В mmuobcik ий » ш ихорадот ю
прыгает то вверх, то вниз.

17 .мая коллектив фермы на
доил 3040 килограммов мо
лока. 18 мая—2920, 19 м ая— 
2880, а еще через день— 2760 
килограммов. За три дня надои 
снизились иючтв! « а  300 кило
граммов. В  целом ио ферме сей
час надаивают но семь кило
граммов от коровы в сутки.

Трн .дни, 12 — 14 мая, надои 
были высокими.

— Им’анню в эти дни живот
ных нодкармливаси (окошэнной 
зеленой (массой,—(говорят 'до

ярки.
— Мы могли (бы и  без зеле

ной массы мадамвать .немало, 
есл)и бы доили всех коров. А  ес
ли постоянно /давать подкормку, 
то можио было и з а  пуд молока 
от коровы в сутки бороться, — 
вторят другие.

  Выпаса будто бы и не
плохие,—говорит пастух Д. $а- 
нюдюк,— но травы 'уже засыха
ют, .с одной степи 'молока тетерь 
не 1вэять.

Знаю т об этом и зооветопециа- 
лдеты и руководители хозяйства, 
но чтобы Организовать подкорм
ку .животных, выдерживань план

зеленого ксмвейора, разработан
ного с веаны, даже и разговора 
не ведут. Отсутствие зеленогс 
конвейер;1 в первую очередь 
сказыаегся н а надоях.

И не только .потому, что не 
достает кормов. Лихорадит «эм- 
сомойьско-молЬдежную ф ерм у. 
преж де всего ее неподготовлен
ность 1к летагему содержанию 
ом эта. Выгнать дойный гурт па 
выпаса, подобрать для _ лагеря 
удобный (водопой —  этого, «ще 
мало для того, чтобы надои си
стематически повышались.

Главную |роль в повышении 
надоев играют люди, ум елая ор- 

- ганиэащня >их труда. (Этого как 
раз 'и не хватает н а  третьей 
ферме. С самого начала перехо
да в  летний лагерь чке было та 
кого .дня, >чтобьг все доярки при
езж али н а  дойку. Два-три чело
века , как  правило, не выходят 
на работу. Однако никаких мер 
для борьбы с  прогулами иа фер
ме 1!те принимается. 'Нет и  под
менных доярок. :Так и остаются^ 
не доенными целый день десят
ки к'орав. .Оотни килограммов 
молока теряет качлекпмв фермы 
на атом. А 'то бывает и так, что 
доярка приедет, но 'всех коров 
-яе доит. Такой случай был не
давно.

— Почему так мало молока 
оегод: ая надоила?— опрашивает 
заведующий МТФ С. Мыльни
ков у доярки А. М аликовой.— 
Такого низкого показателя у 
тебя еще не было.

Оказывается, доярка не дои
ла одну корову. Уяснив причи
ну, бригадир успокоился, вме
сто -того, чтобы со всей строго
стью спросить с Маликовой за 
халатное отношение к своим 
обязанностям.

Т ак и получается, что из-за 
нескольких нерадивых доярок 

' отстает весь коллектив. Да и 
не ценят здесь людей. Не один 
год проработала А. Протасе- 
вич на ферме, а когда попыта
лась взять отпуск, ей отказали. 
Рассчиталась доярка.

— Ушла одна, найдем дру
гую,—изрек заведующий, фер- 

. мой. Найти взамен другую до
ярку он не .пытается, как не 
пытается крепить и трудовую 
дисциплину среди работников

. _ гЪ р п м м

.Особенно тревожит’ то, , чтс 
доярки, которые в прошлом 
были передовыми, снизили на
дои на фуражную корову. Чуть 
больше 700 килограммов надо
ила Н. Алпатова за четыре (ме
сяца, по 6 4 0 — 660 килограммов 
на ,счету у доярок Г. Семейки- 
ной и X. Кедич.

—А почему вы отстаете, — 
интересуемся мы у доярки 
Е. Муляр.

— В моей группе восемь 
яловых коров—.почти • полови
на. Конечно,' о большом молоке 
и разговору быть не может, — 
говорит она.

-—На всей ферме такое поло
жение, — добавляет доярка ис 
родильного отделения А. Со
ловьева.

И получается так потому- : ’ ■
что нет надлежащ его контроля • дечагея Васильевна Хаба-: 
со стороны зооветспециалйстог : м т л  0 „ . nvn :
совхоза Не волнует положение :рова-дояр к а  МТФ №  2 колхо-; 
дел на ферме и руководителе!: «за имени Ленина. _ :
хозяйства. Они даже заявляю т ■ каждую из закрепленных*
что дела на третьей ферме -на
и д у т . отлично. :за ней коров она надоила с на-;

Х к о т у —
ДНЕВНИК

«ЛЕНИНЦА)! Н
темпы косс

ТРУЖЕНИКИ цимлянских п(____________________
приняли письмо колхозников сельхозартели имени Калинина, 
Сальского района, в котором они призывают заготовить полутора
годичный запас кормов общественному животноводству. Такая 
возможность есть и в хозяйствах нашего района. Тучные травь: 
поднялись на всех сенокосах. В этом году колхозам и совхозам 
запланировано провести уборку трав на площади 21289 гектаров, 
в том числе 14143 гектара естественных. По предварительным 
подсчетам в районе есть возможность заготовить!" 35 тысяч тонн 
высококачественного сена.

Хозяйства района имеют в достатае самую разнообразную 
технику, при умелом ислодьэвва которой можно организовать 
поточный метод заготовки Кормов, Хорошо используют технику е  

зерносовхозе «Потаповский». Здесь травы уже скошены на пло. 
•чади свыше 1000 гектаров при плане 2700 гектаров. Среди ме- 

низаторов, занятых на сеноуборке; развернулось соревнование. 
'-Старейший механизатор С. М. Снеговский на самоходном комбай
не с навесной жаткой Ж1ВН-6 ежедневно намного перевыполняет 
производственное задание

Однако в целом по району темпы уборкн трав низкие. Всего 
по району косовица проведена лишь на площади 3759 гектаров.

Ок^ло шести тысяч гектаров занимают различные травы . в 
мясо-молочном совхозе «Дубенцовский», а скошены они лишь на 
площади 562 гектара. В работу пущены не все механизмы. 
В «Ленинце» уже сообщалось, что совхоз плохо подготовился к 
важной сельскохозяйственной работе, не отремонтированы сеноко
силки, не используются передовые методы. Н|о мер по устранению 
отмеченных недостатков руководители хозяйства не приняли. И 
вот результат—совхоз неорганизованно вступил в уборку сена.

Около двух тысяч гектаров занимают сенокосы в зерносовхозе 
«Добровольский», но травы скоше ны лишь на 370 гектарах.

Сегодня заготовка к!ормов—одна из главных задач. Наде 
ускорить косовицу трав с тем, чтобы к началу жатвы хлебов вы

полнить план сенокоса.

'Ж ивотноводам пришлось не
легко, чтобы справиться с пла
ном поставок мяса государству. 
В нынешнем ж е году план 
сдачи мяса увеличен хозяйству 
почти на 1000 центнеров. 
Чтобы справиться с ним, нуж
на -прежде всего прочная кор
мовая база. Поэтому увеличе
нию производства кормов мы 
уделяем особое внимание. И 
практически разреш ить ее ду
маем уже нынешним летом, тем 
более, что погодные условия 
благоприятствуют этому.

iB первую очередь увеличим 
производство сена. На естест
венных сенокосах уже завершен 
срез разнотравья. Только в 
первом отделении окошено ЮС 
гектаров трав, что дает свыше 
300 центнеров высококачест
венного сена. Сейчас присту
пили к сгребанию и транспор
тировке массы к  местам зимов
ки скота.

На 140 гектарах зреет бо
гатый урож ай люцерны. Ме
ханизаторы ждут начала ее 
бутонизации. На уборку этой 
культуры выйдут три сенокос
ных агрегата, жатки с само
ходными комбайнами, подбор-

заскирдуем около 5000 цент
неров.

Кроме того, в хозяйстве по
сеяны однолетние травы: 600 
гектаров суданской травы и 
3 0 0  .гектаров бобово-злаковой 
смеси. К уборке суданки уже 
сейчас деятельно готовятся ме
ханизаторы. В первую очередь 
ремонтники настраиваю т ком
байны, на которых оборудова
ны жатой Ж ВН-6. Ими и бу
дет вестись уборка этих трав.

Особое значение в откорм- 
совхозе придают производству 
сочных Кормов. На 700 гектарах 
посеяна кукуруза на силос. У 
наших кукурузоводов богатый 
опыт выращивания этой: куль
туры. До 200  центнеров с гек
тара на богаре ежегодно соби
рают они зеленой маосы. Н ы 
нешним летом думаем выра
стить урожай ещ е выше. За 
счет кукурузных початков, ко
торые будут собраны на 50С 
гектарах, хозяйство обеспечит 

. концентратами овинопоголовье 
до следующего лета. Это даст 
нам возможность сэкономить* 
зерно, удешевить свинину.
. Краме этого, на полях зреет 

хороший урожай ячменя. Од-

Примени у себя

Х О Л О Д Н А Я  С У Ш К А .  С Е Н А
ХОЛОДНАЯ сушка сена 

выгодна тем, что в  люцер
новом сене сохраняю тся пита
тельны е' вещества: усвояемый 
крахмал, каротин и витамины; 
оно имеет хороший зеленый 
вид. При обычном способе убор
ки, когда сено подолгу лежит 
на солнце, у трав остаются 
почти одни стебли, а листочки 
при сгребании, транспортиров
ке и складывании в стога от
падают.

При организации сушки сена 
холодным способом нужно н а 
ладить поток, чтобы оно, не 
задерживаясь, поступало с по- 

-к месту складывания, 
б о л ьш о й  опыт холодной

сушки сена накопили в совхозе 
«Азовский», Азовского района, 
Ростовской области.

Как же налажена холодная 
сушка сена?

Рядом со свинофермой рас
чищена площадка. Здесь по
строили из жердей каркас дли
ною 25 метров, шириною два 
и высотою 1,5—2 метра. На 
это израсходовано до двух к у 
бометров леса. Сюда провели 
электролинию, установили
мощный вентилятор с электро
мотором в 10 киловатт. Он и 
приводит в действие вентиля
тор, подающий восемь кубо
метров воздуха в секунду.

Н а деревянный каркас с

трех сторон и сверху уклады 
вают люцерну. По бокам кар
каса слой сена получается ш и
риной по два метра, а  в высо
ту до се м и - метров. Укладка 
сена в  скирды производится 
стогометвтелем, а доставляют 
его с поля тележками.

Несколько человек заняты 
выравниванием и уплотнением 
люцерны в стоге. В  середине 
стога образуется канал, куда 
постоянно мощной струей вен
тилятор подает воздух. В стог 
слож ена вся люцерна с масси
ва 30 гектаров на втором о т
делении. Процесс сушки длится 
о к м о  трех дней. После оконча
ния кладки скирды туда в те

чение суток беспрестанно .по
дается воздух. Затем вентиля
тор можно использовать для 
суш ки следующей скирды, а 
просыхай и е продолж ается при 
естественной циркуляции воз
духа.

Зоотехник второго отделения 
В. П. Дедюхин рассказывает, 
что косовицу люцерны начина
ют после того, как спадет роса, 
так как сы рое сено труднее 
поддается сушке. Особенно 
важно не допустить пересы ха
ния люцерны. Стоит ей проле
жать в  валках два-три часа, как 
она теряет свои качества.

В. БУРЯК.

До глубокой осени мы не 
будем расходовать .запасенные 
корма, так как в-совхозе создай 
зеленый конвейер. !В нем 300 
гектаров ячменя и 780 гекта
ров кукурузы.

Большие возможности нын
че есть для накопления кор
мов. И наши труженики хоро
шо понимают это. По лримеру 
колхоаников артели имени Ка
линина, Сашбского района, ко1 
торые решили создать полуто
рагодичный запас кормов для 
каж дой фермы, рабочие от
кормочного совхоза «Цимлян
ский» тоже поставили цель: 
заготовить нынешним летом 
полуторагодичный запас грубых 
и сочных кормов.

Около 11000 центнеров м я 
са должно поставить государ
ству наше хозяйство. Это боль
ш ая задача, которую мы долж 
ны решить в первом г о д у , пя
тилетки. Рабочие совхоза уве
рены, что р у б е ж ' этот будет 
взят.

В. момот, 
главный экономист 

совхоза

Растут скирды
МЕХАНИЗАТОРЫ второго от

деления_ зерносовхоза «-Потапов
ский> быстрыми темпами ведут 
косовицу трав. Они уже убрали 
их на площади свыше 500 гек
таров.

Сейчас На отделении приступи
ли к подвозу массы к местам зи
мовки. Механизатор Николай 
Матузко н а . самоходном шасси с 
большегрузной тележкой ежеднев
но подвозит к фермам до 15 тонн 
сена,

У мест будущей зимовки скота 
появились первые скирды сена. 

Труженики нашего отделения 
по примеру сальских колхозников 
готовят общественному животно
водству полуторагодичный запас 
кормов.

А. ВАЛЕНТИЕНКО, , 
управляющий (отделением.
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З а в т р а  — Д е н ь  п о г р а н и ч н и к а

И в тихие южные вечера, в  в штормовые 
ночи уходит наряд за нарядов^ на охрану го
сударственной границы. Кипучей жизнью 
живет застава. Рабочий день здесь—круглые 
сутки. Несение службы и учеба, труд н от 
дых чередуются у воинов.

На страже мирного труда советских лю 
дей стоят воины в зеленых фуражках. Голу 
бая граница на замке.

На снимках: слева—идут вдоль морской 
границы с верным другом Рексом рядовой 
Виктор Цвигун и младший сержант Юрий 

Чигвинцов; в центре—рядовые Николай Ма
люгин, Геннадий Сидоркнн, Завдат Файру- 
шин и Сергей Егоров (слева направо) в ле
нинской комнате — заветном (уголке на за 
ставе; справа —бдительно несет службу на 
границе воин в зеленой фуражке!

Фотохроника ТАСС,

l i t  п т п п т п т п т

Т  е л е в и д е н ' и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Пятница, 27  мая

17.35—Телевизионные новости.
17.50—«Утро большого лета». Пе. 
редача из Одессы. 18.20—«Веона- 
красна». Концерт. 19,00— «Эста
фета новостей». 20.00 «На стади
онах и спортивных площадках».
21.30—«Мастера искусств». На
родный артист СССР А. Дикий.
22.50—Первенство мира по шах
матам. 23.00—Концерт народной 
музыки. Передача из Румынии.

Суббота, 28  мая
16.30 — Для старших

школьников. «Вальс». Премьера
телевизионного спектакля по мо
тивам одноименного рассказа
В. Лидина. ,17.30—Телевизионные 
новости. 17.50—«Солнце идет по 
границе». К Дню пограничника.
18.30—Клуб кинопутешественни

ков. 19.30—Телевизионные новости. 
20.00—«Н а, стадионах и спортив
ных площадках». 21.30 — «На 
огонек». Передача из г. Львова.
22.30—«Телевизионное окно сати
ры». 22.40—Концерт камерной му

зыки. Передача из Киева. 23.25— 
Международное соревнование по 
танцам. Передача из Чехословакии.

1 г» I ггп дпггггттт; н и  п т п т т

0 нарушении норм содержания скота 
в личной собственности граждан

Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 13 ноября 
1964 года установлены новые 
нормы содержания скота в лич
ном хозяйстве граждан, не яв
ляющихся членами колхоза.

Граждане, не члены колхозов, 
проживающие в сельской мест
ности, городах, рабочих посел
ках и других населенных ' лунк. 
тах, за исключением районов 
/Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к ним, а также 
Тувинской и Калмыцкой АССР, 
могут иметь в личной собствен
ности скот на одну семью не бо
лее:

а|) ' одной коровы, одной головы 
молодняка крупного рогатого 
скота, не считая молодняка оте
ла текущего года;
* б) одной свиноматки с припло
дом до двух месяцев или одной 
свиньи на откорме; ч.

в) трех овец и коз старше го
да, не считая приплода, а при 
отсутствии, коровы или свиньи— 
не свыше пяти овец и кое старше 
года, не считая приплода.

Количество домашней птицы

н пчелосемей не ограничивается.
Эти нормы распространяются 

также на рабочих и служащих 
совхозов.

Нормы содержания скота е  

подсобных хозяйствах колхозни
ков, устанавливаются общими 
собраниями членов колхозов в 
зависимости: от конкретных усло
вий. Решение, принятое по это
му вопросу собранием, включа
ется затем в соответствующий 
раздел устава сеиьскохозяйст. 
венной артели.

В нашем районе встречаются 
случаи, грубого нарушения уста
новленных 'норм содержания 
скота в личной собственности.

Факты нарушения установлен
ных норм скота вскрыты в Ду- 
бенцовском, Болышовском, Мар-, 
кииском и Потаповском сельских 
Советах.

В хуторе Козин ка. Потапов
ского сельского Совета, у граж
данина Тобацкого П. К. в личном 
хозяйстве имеется четыре свино
матки в возрасте 9 месяцев, 18 
поросят и одна свинья на откор
ме. У гражданина Самойлик

И з зала  суда Воры не ушли от расплаты
В то время, когда Т. Е. Гера, 

симова находилась в Москве, в ее 
квартире произошла кража. Были 
похищены вещи на сумму 548 руб
лей. Начался розыск, который 
длился полтора года. 4

И вот воры доставлены в Цим- 
лянск. Ими оказались бывшие 
,ра ботши к и В оггоч но. Дон басской
экспедиции Б Ведерников, П. Се
рбии и Н. Новиков, в свое вре
мя квартировавшие у Т. Е. Гера
симовой, Она готовила им обеды, 
стирала. Воры по-своему «отбла

годарили» хозяйку квартиры за 
внимание. Хорошо зная располо
жение комнат, место хранения 
вещей, они проникли в дом и со-, 
вершили ограбление.

Перед этим воры рассчитались с 
работы. Награбленные вещи про
дали в Ростове и разъехались по 
разным местам. Ведерников — в 
Ивнянский район Белгородской 
области, Сербии—в село Свято
с л а в а  той же области, Новиков— 
в город Дзержинск Донецкой 
области. Но от расплаты за ооде-

янноеони не ушли. Работники уго
ловного розыска Цимлянского 
районного отдела милиции .во гла
ве с тов. Андриановым нашли их 
и там.

17 мая в клубе станицы Красно
ярская состоялся суд. Ведерников, 
Сербии и Новиков приговорены 
к двум годам лишения свободы 
каждый.

Воры получили по заслугам — 
правосудие свершилось

А. БЕРГЕР, 
помощник прокурора района.

П, И., проживающего в  Дубен- 
цовском сельсовете, и м ею та)^  ь 
личном хозяйстве две коро>. _ 
два теленка и две свюш-ие^~

Местные Советы,' сельскохо
зяйственные органы, дирекции 
совхозов и правления колхозов 
должны строго следить за соблю 
дением нормы скота в личном 
хозяйстве граждан. В Указе от 
13 ноября 1964 года сказано, 
что трудоспособные граждане, 
не занимающиеся обществешю- 
полезным трудом, по решению 
исполнительного комитета рай
онного, городского Совета могут 
быть лишены права содержания 
в личной собственности скота, 
птицы и пчелосемей.

А, ПОЛИЩУК, 
заведующий Цимлянским 

райфинотделом.

Закончились футбольные встре
чи на кубок в честь XXII I  съезда* 
партии.

В минувшее воскресенье на 
цимлянском стадионе <гЭнергетик» 
в финальном матче между коман
дами «Геофизик» и откормсовхо- 
зом «■Цимлянский» победили фут
болисты совхоза,

Им и вручен памятный приз.
. » * * • -  » 

Определился об,гадатель приза 
открытия сезона в Волгодонске, 
Им стала команда «Химик», Ей 
вручен Диплом, лервой  степени,

Читатель тов. Бизюков ли*_. 
в редакцию, что мастера парик, 
махерской, что находится в гор. 
Волгодонске у кинотеатра «Во
сток», Кузнецова и Тагаев не
тактично относятся к своим то
варищам по работе, грубят нм.

Письмо было послано для рас
следования и принятия мер. Как 
сообщила нам секретарь парт
бюро горбыткомбината тов. Ша. 
повалова, факты подтвердились,'-* 
Мастера Кузнецова и Тагаев 
строго предупреждены.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

арматурщики, 
газо-электросварщнкн, 

машинист мехлопаты, 
плотники по изготовлению опа

лубки, 
кочегары, 
фрезеровщик,
плотники-столяры на ДОЗ,
Одиноким предоставляется об. 

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

комбината, остановка автобуса 
Бетонный завод.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу масте

ра и ученики по ремонту обуви, 
закройщик женского легкого 
платья, каменщики, печники, 
плотники, граверы,

Обращаться по адресу: г. Вол
годонск, Садовая, 7, телефон 
8 5 -^0 .

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец»,

ТЕЛЕФОНЫ; редактора— 8 6 — 31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности н писем «- 
8 4 — 24; сельх^озотдела— 8 6 — 44, типографии—81 — 32,

ХамгмФ** S I S  ёвсхедаам  областног» управления ш  п аш я , г, Водгедовс*. Заказ № 555—-6,356,
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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/

	05.27.1966_84(4717)
	0последний лист 2015

