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П я т и л е т  к у '  
д  о  с  р  о  ч

Ш офер колхоза «И скра» Сте
пан Юрьевич Молнарь грамотно 
эксплуатирует автомашину, эко
номит горючее. При норме 40 
тысяч его грузовик уже прошел 
на одних и тех ж е шинах более 
50 тысяч километров.

НА СНИМ КЕ: С. Ю. Молнарь.
Фото А. Бурдюгова.

II ОБКОМЕ КПСС. ОБЛИСПОЛКОМЕ II ОБЛСОВПРОФЁ
19 января ка областном совещании пе

редовиков производства были приняты 
социалистические обязательства на 1968 
год —- третий год пятилетки.

Горкомам, райкомам КПСС, обкомам 
профсоюзов, партийным и профсоюзным 
организациям, руководителям хозяйст
венных объединений и предприятий 
предложено усилить работу по организа
ции социалистического соревнования за 
успешное выполнение заданий пятилетки 
и принятых обязательств, обратив вни
мание на более полное использование 
внутренних резервов производства, осу
ществление комплекса мероприятий,
связанных с переходом на новые условия 
хозяйствования? на более широкое внед

рение научной организации производства 
и труда, саратовской системы по обеспе
чению высокого качества продукции, 
опыта работы по творческим экономи
ческим планам, на улучшение уело,- 
труда и обслуживания трудящихся.

Областной комитет партии утвердил 
условия социалистического соревнова
ния коллективов предприятий промыш
ленности, строительства, транспорта н 
связи области за высокие производствен
ные показатели в выполнении заданий 
1968 года и последующих лет пятилет
ки, разработанные облисполкомом и обл- 
совпрофом.

Редакциям газет «М олот» и «Комсо

молец», комитету по радиовещанию и 
телевидению, редакциям городских, 
объединенных, районных и многотираж
ных газет предложено широко освещать 
ход соревнования трудящихся предприя
тий промышленности, строительства, 
транспорта и связи области за досрочное 
завершение заданий 1968 года и после
дующих лет пятилетки, за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина; пропагандировать опыт 
передовых коллективов, новаторов про
изводства, победителей в социалистиче
ском соревновании.

Ниже публикуются условия соцналн 
стнческого соревнования.

Условия социалистического соревнования
коллективов предприятий промышленности, строительства, транспорта и связи области 

за досрочное выполнение планов 1968 года и заданий пятилетки
туры производства, бережли- рением на бюро обкома КПСС.

денежных Материалы 'о выполнении

I
Победителями в соревнова- Росту 

нии за досрочное выполнение труда.
производительности

вость и экономия
таться коллективы гтпрппп СЧИ“ Росту прибыли и доходов на средств, меры по дальнейшему условий соревнования пред- 
промышленногти гтппнт v один рубль производственных обеспечению безопасных и не- ставляются в отдел производ-

"  фондов по сравнению с соот- обходимых санитарно-гигиени- ственной работы и зарплаты
ческих и бытовых условий облсовпрофа на основе бухгал-
труда, выполнение намеченных терской и статистической от-

" --------------- "  четности областными управле-
ческих ива, транспорта и связи, выпол- ветствующим периодом прош-

нившие свои социалистические лого года. • кпагпдатппй
обязательства и добившиеся в Укреплению трудовой и про- м е р о п р и я т и и  п о  о^____
отчетном периоде лучших ре- изводственной дисциплины. ству т е р р и т о р и й  предприятий » “
зультатов по следующим пока
зателям:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Росту выпуска валовой про

дукции на один рубль произ
водственных фондов по сравне
нию с предыдущим периодом.

Росту производительности 
труда.

Выполнению плана в задан
ной номенклатуре.

Росту рентабельности по живания 
сравнению с предыдущим пе- Отсутствию

ПРЕДПРИЯТИЯ
КОММУНАЛЬНО

БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

и закрепленных за ними жи
лых массивов.

Росту предоставляемых ус
луг на душу населения по водства, добившиеся среди ра-

.областными (территориальный
 ________  ми) комитетами профсоюзов
Победителями в социалисти- по согласованию с городскими

ческом соревновании среди ра- (районными) комитетами пар-
бочих, инженерно-технических тии не позднее 20-го числа
работников и служащих будут месяца, следующего за отчет-
считаться передовики произ- ным периодом.

   ^__________ . . . Коллективы предприятий и
ботников своей профессии наи- организаций, удостоенные в

■ высшей производительности областнрм соревновании пере-
Внедрению новых форм и труда при высоком качестве ходящего Красного знамени по

итогам года с учетом резуль
татов работы по кварталам, 
награждаются дипломом побе-

сравнению с предыдущим пе
риодом.

повышению культуры обслу-

обоснованных

изготовляемой продукции и 
выполненных работ, активно 
участвующие в борьбе за эконо-

риодом и выполнению плана жалоб на жилищное и бытовое мию и бережливость, изобрета- дителя в соревновании соот-
'  тельстве и рационализации и ветствующего года пятилетки.накоплений.

Укреплению трудовой и про
изводственной дисциплины.

СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
Выполнению плана ввода в 

эксплуатацию в установленный 
срок и досрочно ’ жилых домов, 
объектов производственного и 
культурно-бытового назначения 
при высоком качестве работ.

Росту производительности 
труда.

Снижению себестоимости 
строительных и монтажных ра-

обслуживание населения. 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

Перевыполнению плана то
варооборота.

Снижению издержек обра
щения.

Наличию сверхплановой 
прибыли.

Обеспечению сохранности 
социалистической собственно
сти.

При подведении итогов со
ревнования будет также учиты-

За смену— 
полторы нормы '

I ОДНО из первых мест в 
коллективе механического 
цеха дорреммашзавода, со
ревнующемся за досрочное 
выполнение плр.на третьего 
года пятилетки, занимает 
звено зубофрезеровщиков,

, возглавляемое И. Н. Жуко- 
| вым. Сменные задания чле

ны этого звена выполняют на 
150— 170 процентов.

Эти успехи наглядно пока
зывают преимущества звень
евой работы перед индиви
дуальной. Экономия времени 
за счет более быстрой сдачи- 
приемки смены (сменщику не 
приходится заново оформлять 
заказ), повышение требова
тельности к каждому члену 
коллектива (ведь от работы 
каждого зависит успех всего 
звена)—вот, в первую оче
редь, те резервы, использо
вание которых принесло рост 
производительности труда. 
Все члены звена глубоко изу
чили станки, на которых при
ходится работать. Это позво
лило увеличить скорости ре
зания.

Но на качестве продукции 
рост ее выработки не отра
зился.

В. ВОРОПАЕВ, 
технолог механического 
цеха дорреммашзавода.

общественной жизни коллекти
вов.

Облисполком и облсовпроф

При окончательном подве
дении итогов соревнования 
производственным коллекти-

для поощрения коллективов которым по итогам сорев-
победителеи социалистическшо новашя £  ное J
соревнования за досрочное вы- нение п пнятилетки
полнение задании пятилетки ходящее Красное знамя п£и. 
учреждают 28 переходящее суждалось поквартально на
прасных знамен обкома КПСС, ибольшее количество раз> оно> 
облисполкома и облоовпрофа как сишюл трудовой £облести, 
областную Доску почета о . передается коллективу на веч- 
стную Книгу трудовой славы, но£ хранение

i Победители соревнования 
среди рабочих, инженерно-тех-

дипломы победителей соревно
вания и лучших по профессии. 

Итоги социалистического со-
бот и повышению рентабельно- ваться пеРевы1Юлнение плана ования за досрочное вы- нических работников и служа-
сти по сравнению с планом от- полнение планов 1968 года и щих по итогам работы канадо-
четного периода.

Укреплению трудовой и про
изводственной дисциплины. 

ТРАНСПОРТ

экономическим показателям, 
обеспечение внедрения мето

го года пятилетки заносятся в

ния, досрочное освоение про- 
Росту объемов перевозок в ектных мощностей вновь вво- 

приведенных тонна-километрах димых в действие и реконст- Подведение итогов социали-
один рубль производствен- руируемых производств, улуч- стического соревнования про-

ных фондов по сравнению с со- шение качества продукции,
ответотвующим периодом про- внедрение прогрессивных тех-
шлого года. нологических процессов, • ком-

Росту производительности плексной механизации и авто-
труда. матизации производства, вы-

заданий пятилетки подводятся 
„ среди коллективов всех отрас- областную Книгу трудовой

дов научной организации про- народного хозяйства обла- славы с вручением свидетель-
изводства, труда и управле- сти по результатам работы за ства. установленного образца)

квартал. Почетное звание «Лучший
по профессии» присваивается 
решением отраслевых обкомов 
профсоюзов по представлению 

педприятий, областных хо-
изводится на объединенном за
седании исполкома областного
Совета депутатов трудящихся ‘ зяйственных организаций и 
и президиума облсовпрофа не управлений по итогам работы

Повышению уровня притя — - г - ------ —  позднее 25-го числа следующе- каждого года пятилетки с вру-
бельности по сравнению г  ̂ пуск новых видов . продукции го за отчетным периодом меся- чением диплома «Лучший по

соот- и материалов, повышение куль- да, с последующим раесмот- профессии».

В полную силу
ФОРСИРУЕТСЯ строи

тельство ремонтно-механиче
ских мастерских в селе Ре
монтном, которое ведет кол
лектив ПМК-92. Сейчас здгсь 
уже идет монтаж оборудова
ния. Январский план монтаж
ники бригады Н. В. Коваля, 
работающие здесь, выполни
ли на 120 процентов. Строи
тели полны решимости сдать 
объект в эксплуатацию точно 
в намеченные сроки — в 
конце первого квартала.

Больших успехов добились 
и плотники нашей передвиж
ной колонны. С опережени
ем графика, например, тру
дится бригада И. Е. Костю- 
ковича. Она уже заканчивает 
сооружение кровли склада 
элеватора. Работают люди, 
что называется, в полную 
силу, творчески, с огонь

ком.
Е. ОКУЛОВ, 

председатель постройкома 
ПМК-92.

ветствующим периодом прош
лого года.

Повышению коэффициентов 
использования транспортных 
средств.

Укреплению трудовой и про
изводственной дисциплины.

СВЯЗЬ
„  Росту продукции на один 

рубль производственных фон
дов по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого 

года,

П Р О Д О Л Ж А ЕТС Я  ПОДПИСКА НА ОБЪЕДИНЕННУЮ Г А З Е Т У
i t  ка второй кпартал„ Л Е Н И Н Е Ц и второе полугодие 

1068 года.
Подписка принимается во всех агентствах „ Союзпечати“ города и района, а так

же общественными распространителями.
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РОДИНА
ПОМНИТ
СВОИХ
ГЕРОЕВ

Торжественные! 
собрания

В канун славного юбилея Во
оруженных Сил СССР во Двор
це культуры « Октябрь» состоя
лось собрание представителей 
трудящихся Волгодонска. В за- 
ле—орденоносцы,- чья жизнь 
связана с Советской Армией.

Председатель исполкома гор
совета Г. Н. ЦВЕЛИК, откры
вая собрание, тепло поздравил 
присутствующих со знамена
тельным событием в жизни 
нашей страны.

С докладом «50 лет Воору
женных Сил СССР» выступи г 
первый секретарь горкома паг- 
тии тов. ГОЛОВЕЦ Б. И.

Участники собрания минутой 
молчания почтили память пав
ших в боях за свободу и неза
висимость нашей Родины.

Большой группе бывших вои
нов вручены памятные медали 
«50 лет Вооруженных Сил 
СССР».

Для участников собрания 
был дан праздничный концерт 
артистами Ростовской государ
ственной филармонии.* * •*

20 февраля химики торжест
венно отметили 50-летие Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота.

Открыв торжественное собра
ние, секретарь парткома хим
комбината П. П. Линник позд
равил присутствующих со слав
ным юбилеем.

В зал вносятся знамена тру
довой славы, завоеванные кол
лективом в упорном труде.

Слово для доклада предо
ставляется полковнику запаса 
Д. Е. Мыльникову. Он расска
зывает о героическом пути на
ших Вооруженных Сил, призы
вает всемерно крепить оборо
носпособность страны.

На трибуне военком т. Вас- 
кецов, который оглашает Указ 

Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении медалью 
«50 лет Вооруженных Сил 
СССР». Среди награжденных 
тт. Корнеев, Учуваткин, Поня- 
ев, Вяльцев и другие. Всего 12 
человек.

От Халхин-Гола до Будапешта
ф О Т О Г Р А Ф И И  много. И все 
^  они разные. Общее только 
то, что на каждом снимке встре
чается один и тот же человек. 
Вот он в буденовке^ потом в ка
валерийской шинели с косыми 
разрезанными обшлагами, затем 
в бушлате, в офицерской фу
ражке, пилотке и, наконец, в 
шлеме танкиста.

делать в тылу. Попросился на 
фронт.

И вот стучат по рельсам ко
леса. Состав миновал Москву.

— Дальше хода нет,— сооб
щили железнодорожники.

Здесь, под Москвой, Захаров 
впервые встретился с немцами,
рвавшимися к столице. Здесь же 

Ло ним прослеживается чуть бойцы дали клятву: 
ли не вся история Советской Ар- — Ни шагу назад!
мии. Можно сравнить как ме- и  наши воины выполнили ее — -  г ---------- „ ---------  г А  тегая н  вернулся к cet
нялась форма одежды, как вы- грудью отстояли Москву. Вме- Он за это время многое успел Армению Там через 15 лет 
глядели бойцы в тридцатых го- сте с ними и лейтенант Захаров. “  ........  Армению. Там через 15 лет

часа» я рассказывал, кай созда
валась армия, о ее боевых дей
ствиях в Отечественной войне. 
А  вопросы все сыпались и сы
пались. _ Расскажи да расскажи. 
Людям, вырвавшимся из нево
ли, все хотелось знать. С ка
ким удовольствием они слуша
ли баян, пели, танцевали. И 
мороз был нипочем.

Алексея Васильевича коман
дование почти на месяц остави
ло в освобожденном райцентре.

дах и после.
Алексей Васильевич Захаров, 

ныне работающий инспектором 
второго отдела Волгодонской 
теплоцентрали, посвятил воен
ной службе не один год своей' 
жизни. Еще до фашистского на
шествия ему было знакомо, как 
свистят пули, рвутся гранаты, 
знал, что таксе пулевое и оско
лочное ранение. Его боевой 
путь берет начало от озера Ха
сан, проходит через Халхин-Гол. 
Не во время учебных занятий 
знакомился там с местностью, а 
действовал в боевой обстановке. 
Там и получил ;первсе ранение.

— Потом началась Отечест
венная..,—рассказывает Алексеи

А потом— направление в Дон
ской казачий корпус. Танкист 
стал кавалеристом. Но он не 
расстался с боевой машиной. 
Вместе с ней прошел с казаками 
путь от.Кизляра до Будапешта. 
Четыре раза был ранен, дважды 
.горел в танке и наперекор все
му оставался жив, возвращался 
в строй.

— Помнится бой за Песчано- 
копскую в нашей области,—’ 
рспоминает бывший танкист. —• 
Заняли ее в канун Дня Совет
ской Армии и Флота. Пригла
сили меня в школу сделать до
клад. Жители хотели отметить 
праздник в торжественной обста
новке. iH h k t o  не обращал внима-

Васильевич, — Как узнал, подал ния, что стекла все выбиты,
рапорт. Доказывал, что в войну дверей нет. При немцах в шко-
обстрелянному солдату нечего ле конюшня была. Почти два ^

сделать. Офицера Советской 
Армии и сейчас помнят в Песча- 
нокопской. А. В. Захаров—по
четный гражданин ‘ станицы Пе- 
счанокопской.

Интересно сложилась дружба 
у Алексея Васильевича Заха
рова и Арамиса Тотосовича Ше- 
гаяна. Захаров был капитаном, 
а Шегаян—солдатом. Но для 
настоящей дружбы чины да 
ранги не преграда. Друзья слу
жили вместе, порой ели из од
ного котелка.

В конце ноября 1944 
года в боях под вен
герским городком Наирель- 
хаза Захаров был тяжело ранен 
и потерял сознание. Шегаян вы
нес его с поля боя и отправил
ся снова в бой. Но мысль о 
своем командире не давала по

коя солдату даже тогда, когда 
война была уже окончена. Он 
все время разыскивал Захарова 
но безрезультатно. Только пят
надцать лет спустя разыскал-та- 
ки его. Завязалась переписка. 
Выяснилось, что Захаров без 
признаков жизни был доставлен 
в госпиталь, где ему сделал.I 
две сложные операции. Жизнь 
отважного офицера была cm - 
сена. После демобилизации он 
прибыл в Развиленский район. 
А Шегаян вернулся к себе в

со
стоялась встреча друзей.

Вывшие фронтовики поддер
живают связь между собой. В 
Волгодонске в гостях у друга 
побывал и Шегаян с женой. А 
вчера они обменялись телеграм
мами. Поздравили друг друга с 
пятидесятилетием Советской лф- 
мии, которая сдружила их, вос
питала и закалила.

Среди фотографий, которые 
хранит А. В. Захаров, есть сни
мок. Друзья сфотографированы 
вместе. Оба с орденами, меда
лями. Грудь капитана запаса 
украшают три боевых ордена и 
семь медалей— знаки мужества 
и доблести советского воинч, 
воина-защитника и освободи
теля!

И. КРИВОКОЯЕВ, 
наш. спец. корр.

Со,слета красных следопытов

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ
В КАНУН 50-летия Совет

ской Армии и Военно-Мор
ского Флота во Дворце куль
туры «Октябрь» состоялся 
городской слет красных сле
допытов.

...Каждый отряд заходит з 
зал со своей песней времен 
Великой Отечественной вой
ны. На сцене—аншлаг: «Па
мяти павших будьте достой
ны!»

Слет открывает секретарь 
горкома комсомола Г. Пер
сидский'.. В вал вносятся зна
мена городской пионерской 
организации и пионерских 
дружин.

Особенно взволнованы те, 
кому сегодня впервые повя
зывают пионерский галстук. 
Вновь принятые в пионеры 
гордятся, что они получили 
красный галстук из рук вете
ранов комсомола бывших во

инов Советской Армии.
Красные следопыты салю

туют юным героям, отдавшим 
свою жизнь в борьбе с вра
гом:

П уаь быот барабаны, 
Пусть горны поют,
Юным героям —
Наш салют!

Участники слета рассказы
вают о подвигах Вити Чере- 
вичкина, Гриши Волкова, Фе
ди Игнатенко, Эдика Жмай- 
лова, Саши Чабанова, не 
покорившихся врагу, не скло
нивших перед ним головы.

Зачитываются фронтовые 
письма наших земляков, сре
ди них Героя Советского Со
юза Александра Иринина, 

Константина Гришина, начи
навшего свою журналистскую 
деятельность в Цимлянской 
районной газете.

Все новые и новые высту

пающие. И каждый из них 
рассказывает много интерес-.,. 
ного о тех, кто отдал жизньЧ 
за Родину.

Слет решил продолжить 
пионерскую разведку «Герои 
рядом с тобой», взять под ти
муровскую заботу семьи по
гибших в войне и семьи во
еннослужащих, провести тру
довые десанты по благоуст
ройству улиц и площадей го
рода, но сбору металлолома 
и макулатуры, а средства 
сдать на строительство мону
мента борцам за свободу и 
независимость нашей Роди
ны.

В тот же день красные сле
допыты побывали в станине 
Романовской, где возложили 
венки на братскую могилу.

П А Р ТИЙНАЯ  
ЖИЗНЬ К О М М У Н И С Т — Б О Е Ц  П А Р Т И И

Вопрос, вынесенный на об
суждение очередного партий
ного собрания в порту Волго
донск, был не совсем обыч
ный: «Повышать боевитость
парторганизации —- долг каж
дого коммуниста» (по матери
алам газеты «Правда» от 
7 декабря 1967 года «Комму
нист в своей организации»). 
Большинство коммунистов
предварительно еще раз оз
накомилось с материалами га
зеты, с Откликами на статью 
сталевара третьего сталепла
вильного цеха завода «Элект
росталь» Московской области 
т. Абашкина.

Речь на собрании шла о 
том, как же добиться, чтобы 
каждый коммунист, без исклю
чения, активно работал, что 
нужно для развития политиче
ской активности, что может 
и должна делать в этом на
правлении наша первичная 
парторганизация?

Выступивший на собрании 
коммунист тов. Мышков, на
пример, заявил, что начинать

борьбу с пассивностью нужно 
в тот момент, когда мы при
нимаем человека в партию. 
Необходимо также повысить
требования к кандидатам в 
члены КПСС, улучшить вос
питание молодых коммунистов.

— Честно трудится комму
нист на своем рабочем месте, 
хорошо ведет себя— начинаем 
расхваливать его, называем
настоящим партийцем, — ска
зал т. Мещеряков. — А  до
статочно ли этого? По-моему,
мы порой забываем о важней
шем требовании Устава нашей 
партии, ленинском требовании: 
член партии обязан работать 
в одной из ее организаций. 
Тов. Мещеряков рассказал, 
что на грузовом участке мно
гие коммунисты не имеют 
партийных поручений и сами 
не проявляют активности. Он 
предложил, чтобы партбюро
порта, секретари цеховых
парторганизаций пересмотрели 
практику доведения до комму
нистов партийных поручений. 

Их должны иметь все комму

нисты порта Волгодонск.
Член КПСС т. Кудлаев об

ратил внимание на слабую ра
боту отдела снабжения, воз
главляемого коммунистом
П. Н. Заикиным. Внес предло
жение, чтобы коммунисты по
чаще отчитывались о своей 
работе на партсобраниях и 
заседаниях партбюро, незави
симо от того, какую они долж
ность занимают.

Тов. Алексеев настаивал на 
том, чтобы каждый коммунист 
был активным участником на
учной организации труда, бо
ролся за укрепление производ
ственной и трудовой дисцип
лины, за соблюдение правил 
техники безопасности.

Коммунисты единогласно 
приняли постановление, на
правленное на повышение бо
евитости партийной ^организа
ции. Решено использовать

^нообразные формы органи
заторской и массово-политиче
ской работы с тем, чтобы вы
полнить обязательства третье
го года пятилетки к 7 ноября.

Прошедшее собрание яви
лось важным событием в жиз
ни нашей парторганизации и 
несомненно сыграет свою по
ложительную роль. Но пар
тийное бюро понимает, что это 
только начало. Главное— вы 
полнить принятое на собрании 
постановление, добиться, что
бы каждый наш коммунист ак
тивно участвовал в работе сво
ей парторганизации. С этой
целью секретарям цеховых 
парторганизаций мы рекомен
довали при составлении пла
нов работы на март и последу
ющие Месяцы руководство- 
ваться решением данного соб 
рания. А  партбюро порта в 
свою очередь через партийный 
актив организует проверку вы
полнения этого решения, бу
дет глубже анализировать ра
боту цеховых парторганизаций 
и регулярно обобщать передо
вой опыт.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта Волгодонск!.

НА СНИМКАХ: ветераны 
Советской Армии вносят а 
зал знамена (вверху); быв
ший разведчик Романовско
го партизанского отряда
В. Д. Омельченко повязы
вает галстук Васе Резва.

Фото А. БурдгЪгова.
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Экономика — 
зеркало работы

В ПРОШЕДШЕМ году тру
женики ферм мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский» успеш
но справились с планом произ
водства животноводческой про
дукции. Доярки, например, на
доили на фуражную корову 
1922 килограмма молока (103,9 
процента), а всего произвели 
29231 центнер этой продукции 
— также больше годового зада
ния. _______ '_______________

В юбилейном году труже
ники ферм мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский» от
правили на заготовительные 
пункты 6884 центнера мяса 
при плане 6000, 26650 цент
неров молока вместо 26500 
по плану.

На 118,5 процента выпол
нили овцеводы свой план по 
сдаче шерсти. 16 тысяч штук 
яиц сверх плана сдали пти- 
цеводы.

Досрочно выполнили свои 
обязательства овцеводы совхоза. 
32  центнера шерсти вместо 27 
по плану —таков результат их 
работы.

. С хорошими показателями 
вступили в 1968 год птицеводы. 
За 12 месяцев они собрали на 
курицу-несудту 121 яйцо при 
плане 110, Годовой план произ
водства яиц птичницы выполни
ли на 120,5 процента. Умело 
организовали свой труд техники 
искусственного осеменения и 
скотники ферм. На 100 коров 
они получили 102 теленка. По 
плану выход телят на 100 ко- 
jaoB намечался в 85 голов. Жи- 
йотноводы совхоза справились 
с заданием по производству про
дукции на 100 гектаров сель
хозугодий.

Труженики ферм совхоза из 
года в год улучшают показатели, 
стараясь дать стране дешевую 
продукцию. В минувшем году, 
например, себестоимость одного 
центнера свинины обошлась хо
зяйству в 74,71 рубля при плане 
83,13. На производство одного 
центнера шерсти совхоз затра
тил 283,85 рубля— на 75,05 
рубля меньше плана.

Совхоз получил дешевую ба- 
раннну (56,76 рубля за цент
нер) и птичье мясо (124,76 
рубля за центнер). Планом же 
предусматривалось затратить 
соответственно 61,28 и 136,9 
рубля.

Хороших показателей в хо 
зяйстве немало. Здесь значи
тельно улучшена экономическая 
работа. Животноводы стали счи
тать каждую затраченную ко
пейку, ежемесячно анализиру
ют свою работу.

Однако в совхозе есть еще и 
нерешенные вопросы. Дело в 
том, что производство отдель
ных видов животноводческой 
продукции в хозяйстве все еще 
нерентабельно. Себестоимость 
одного центнера молока, напри
мер, составила 16,81 рубля при

плане 14,5. На производство 
каждого центнера говядины сов- 
хоз теряет 7,1 рубля.

В чем же причина? Прежде 
всего в том, что на многих фер
мах совхоза применяют ручной 
труд, низка его производитель
ность, не созданы нормальные 
условия для содержания живот
ных, не внедряется передовой 
опыт работы. Все это сказыва
ется на себестоимости продук
ции. Например, на производство 
центнера говядины хозяйство за
тратило 70,46 рубля вместо 
63,36 рубля по плану. Стано
вится очевидным то, что жи
вотноводы выполняли план ме
тодами, требующими больших 
затрат средств.

Мясо-молочный совхоз «Ду
бенцовский » не выполнил зада
ние по производству основной 
продукции — говяжьего мяса. 
При плане 8507 центнеров его 
произведено 8338. Это говорит 
о низкой производительности 
труда на фермах.

В совхозе не в полную меру 
используют рабочую силу. В 
минувшем году, например, из 
985 человек работало только 
955. Хозяйство потеряло 14688 
человеко-дней, т. е. в течение 
года не работали ни одного дня 
48 человек.

Сейчас животноводы совхоза 
сосредоточивают все свое внима
ние на нерешенных вопросах, 
улучшают экономическую и 
производственную деятельность. 
Экономисты помогают тружени
кам ферм анализировать свою 
работу, вскрывать причины, 
удорожающие себестоимость 
продукции, разъясняют пути 
снижения затрат.

Экономика хозяйства набира
ет силу, она на первом плане в 
работе животноводов. В третьем 
году пятилетки труженики ферм 
решили дать Родине только де
шевую продукцию.

С начала тод а  животноводы 
взяли хороший старт. За полто
ра месяца они отправили на за
готовительные пункты около 
2000 центнеров мяса при квар
тальном плане 1500.

2050 килограммов молока 
при обязательстве 1870 на
доили доярки второй молоч
нотоварной фермы второго 
отделения, где управляющим 
Григорий Иванович Худенко.

На заготовительные пунк
ты животноводы отделения 
отправили 365 центнеров 
молока сверх плана.

Ценный продукт сдан госу
дарству с  жирностью 3 ,9  пр >  
цент». 1
Уверенным шагом идут и 

птицеводы совхоза. Они продали 
государству 33 ,5  тысячи штук 
яиц при квартальном плане 90.

Л. Ш ИХАНОВА, 
старший экономист совхоза.

В . ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

П И С Ь М А  
О Н А Ш Е Й  ж и з н и В ДОМАХ-ДОСТАТОК
Я колхозник с 1929 года. Трудными были 

цервые годы. Доходы колхозы получали низ
кие, на трудодень, бывало, что выдавали по 
пятьдесят —сто граммов зерна да по 15— 20 
копеек деньгами. Но люди знали, что труд
ности будут преодолены, верили в это.

И вот время это пришло. Колхозник стал 
жить зажиточно и трудиться, как рабочий, В 
колхоза* введен семичасовой рабочий день. 
Большинство трудоемких процессов механи
зировано. На фермах ночью светло, как днем, 
всюду горят электрические лампочки.

Вырос и заработок у колхозников. Тракто
ристы, скотники, чабаны, свинари^ доярки за
рабатывают в месяц по 100— 150 рублей. Я 
частенько бываю у хуторян, с которыми ра
ботал сначала коллективизации. И к кому 
бы я ни зашел, у всех добротная хата, сча
стливая семья, двор обнесен штакетом. 
А  в хате хорошая мебель. На столе радиола, 
телевизор, на окнах красивые шторы, на полу 
ковры, дорожки. У многих мотоциклы. Есть 
в личном пользовании коровы, овцы, птица.

Так живут члены колхоза «40  лет Октября»,

Л ю бит ухаж ивать за ж ивот
ными 3 . К. Перчиц —  скотник 
молочно-товарной фермы № 1 
мясо-молочного совхоза  «Б оль- 
шовский». Он своевременно обес 
печивает стельных коров корма
ми, содерж ит в чистоте поме
щение, умело 1 подготавливает 
ж ивотных к растелу и еж егодно 
добивается стопроцентной с о 
хранности молодняка. За при
леж ное отношение к работе 
скотник много раз получал бла
годарности.

НА СН ИМ КЕ: 3 . К. Перчиц.
Фото А. Бурдюгова.

В прошлом В. Плахов, Н. Егоров, В. Фе
тисов, П. Русаков, А. Кольцов — бедняки. 
Сейчас у все* добротная одежда, обувь, на 
столе обильная еда, а когда надо, есть и свое 
хорошее вино,

В тридцатые годы к хорошей жизни кол
хозники только шли, а теперь вот она — 
у всех.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС и Сессия 
Верховного Совета СССР постановили ввести 
с 1-го января 1968 года пенсионное обеспе
чение колхозников, снизить пенсионный воз
раст. Это— хорошее постановление.

В своем колхозе я работал 27 лет. Пенси
онная комиссия с 1-го января 1968 года на
значила мне пенсию. От души говорю спаси
бо великой партии Ленина за заботу о трудо
вом человеке. Ведь разве капиталист, поме
щик сделали ли бы что-нибудь подобное для 
рабочего человека? Нет, это возможно лишь 
в нашей стране.

И. ПРИГОРЕЛОВ, 
пенсионер-колхозник.

ИНКУБАЦИЯ дает возмож
ность получать молодняк и 
комплектовать промышленные 

стада птицы в любое время 
года. Только благодаря инку
бации созданы условия для ин
тенсивного ведения птицевод
ства с целью получения яиц и 
мяса круглый год. Из Цим
лянской инкубаторной станции 
в 1968 году колхозы района 
получат 1 83 ' тысячи цыплят. 
Населению будет продано 127 
тысяч.

Коллектив инкубаторной 
станции, выполняя январский 
и февральский графики 
закладки яиц; уже пере
дал на выращивание около 
40 тысяч цыплят. Много мо
лодняка получили колхозы 
имени Ленина, «Искра». В 
конце февраля будет передано 
23  тысячи цыплят колхозу 
«40 лет Октября».

Хорошо подготовились к 
приему цыплят специалисты и 
птицеводы колхоза имени Ле
нина. Здесь особое внимание 
уделено кадрам. По нескольку 
лет подряд трудятся цыплят
ницы Мария Веревкина, Анна 
Костенко, Валентина Литвин, 
Екатерина Кириенко, Тамара 
Ушакова. Специальной брига
дой по выращиванию цыплят 
руководит Валентина Федоров
на Нагибина.

Люди хорошо поняли, что 
выращивание молодняка круп
ными одновозрастными партия

ми повышает эффективность 
использования помещений, по
зволяет создать в них необхо
димый микроклимат для каж
дой возрастной группы.

Процессы труда при содер
жании крупных партий молод
няка можно механизировать. 
Умелое воспитание цыплят по
зволило колхозу в прошлом 
году выполнить план производ
ства и заготовок яиц, снизить 
себестоимость продукции.

Всем работникам птицевод
ства следует помнить, что 
ошибки, допускаемые при вос-

Нарушение условий содер
жания маточного стада (ску
ченность, низкая температура, 
повышенная влажность возду
ха в помещении, отсутствие 
надлежащей вентиляции также 
приводит к ослаблению птицы 
вследствие понижения обмена 
веществ.

Качество инкубационных яиц 
зависит от целого ряда и 
других факторов.

Для инкубации непригодны 
загрязненные яйца, так как 
они обсеменены микроорганиз
мами, которые во время инку-

Здоровый молодняк
продуктивные несушки

Бьем тревогу

Плоды
бесконтрольности

*—

С ПЕРВОГО склада цент
ральной усадьбы колхоза «40 
лет Октября» через определен
ное время доставляется зерно
фураж. За правильным распре
делением его призвана следить 
при выдаче заведующая скла
дом тов. Бородина. Не послед
няя роль в том, чтобы ценный 
корм для животных не разба
заривался, отведена бригадиру 
первой молочной фермы тов. 
Чмыреву и зоотехнику фермы 
тов. Евлахову. Но, увы...

Кое-кто, пользуясь тем, что 
зерно выдается на складе без 
меры и веса, нет-нет да и реша
ется поживиться колхозным 
добром. Первым в общественный

карман запустил руку колхоз
ник Е. Меркулов. По дороге к 
свинотоварной ферме, он, отъе
хав от склада, устроил бойкую 
торговлю. Исчезли три мешка с 
зерном.

В плену соблазна оказался и 
другой колхозник —  С. Ещук.

А  потом последовал товарище
ский суд. Воров подвергли 
штрафу. Только не могут быть 
спокойны честные колхозники. 
Они еще не знают, пресекло ли 
правление колхоза факты бес
контрольности в отпуске фура
жа?

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

питании молодняка, приводят к 
снижению продуктивности
птицы и экономических пока
зателей.

Коллектив Цимлянской ин
кубаторной станции начал се
зон инкубации 1968 года 17 
января. Все инкубаторы прове
рены, имеются возможности 
для создания необходимой сре
ды на всех этапах развития эм
бриона. Для получения более 
{кизнеспособного молодняк^ 
проводится кварцевое облуче
ние яиц, ведется тщательный 
отбор инкубационных яиц по 
содержанию в них питательных 
веществ каротина, микроэле
ментов. Яйцо инкубируется 
только от здоровой птицы.

Но было бы неправильно 
думать, что успех инкубации 
зависит только от создаваемых 
условий в инкубаторе. Немалое 
значение имеет и качество ин
кубационных яиц, которое в 
свою очередь зависит, от с о 
стояния маточного стада, корм
ления и содержания его. Осо
бенно нужно учитывать, что 
при высокой продуктивности 
птицы несушка не успевает на
копить необходимые запасы 
питательных веществ для Ann.

бации проникают внутрь и вы
зывают гибель зародыша или 
вывод зараженного молодняка.

Яйца следует собирать све
жими, через каждые два часа. 
Хранить иу до инкубации раз
решено не более пяти дней. 
Перевозить яйца надо в специ
альной таре, переложенные су
хой стружкой или соломой, а 
лучше в ящиках с картонны
ми ячейками.

Работникам птицеферм нуж
но уже сейчас подвезти под
стилочный материал для цып
лят и птицы. В качестве под
стилки можно использовать из
мельченные стержни початков 
кукурузы, лузгу подсолнечни
ка, сухие опилки и солому. 
Подстилку настилают слоем 
10— 12 сантиметров, но перед 
этим для поглощения избыточ
ной влаги пол посыпают га
шеной известью из расчета 
0,5 килограмма на квадратный 
метр.

Соблюдение всех этих пра
вил позволит хозяйствам полу
чить здоровый молодняк и 
вместе с этим добиться высо* 
кой продуктивности птицы.

Р. АКСЕНОВА,
зоотехник Цимлянской

—• -



■; I>i' i'.. • •; -.'I::ii,v:!;t ' " ' . : •!'.;/•!;/;;•v •

rm iЩ f
, \ 'г Я р Г /    " f r  э

    ;;;?>V*L / щ
wii.l”-"T '-1,4 -■ ■

j

■ "*; I?!}:-»-!-......
i> 'J '■•‘blhilkiiMftiliiliii

‘liiiiBir

0 0  .

■- - -■:ik-w«!sP...........
.

I. ■ '' * ?- :
' U'flf" ' |HF

 - 4 !

Т Р И  Л И Д Е  F  A
®  В ВОЛГОДОНСКОЙ городской зимней спартакиаде участв у

ет 14  коллективов физической культуры . Определились лидеры. 
Ими стали коллектив химкомбината, объединенная команда строи
телей и победители летней спартакиады  города— спортсмены
Аорзекмашзавола.

©  КОМАНДА химиков набрала четыре очна. Онз зг.н«яа пор- 
сь:з места в соревновании воквйбояиетсв-му:кчия, т&нлисиаг&з. 
Сторсэ кзсто згвссгсля волейболист;.

Н П Ч Ц У
е  о б ъ е д и н е н н ы й  п л е н у м  о б л а с т н ы х  СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ ЕДИНО

ДУШНО ОДОБРИЛ ИНИЦИАТИВУ ВОЛГОДОНЦЕВ. #  ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ВОЛГОДОН 
СКА ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ, ф  ЦИМЛЯНСККИ 
РАИСПОРТСОЮЗ ЗАНЯЛ 20-Е МЕСТО СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ разговор о даль 
нейшем развитии физкультуры и спорта шел 
недавно на объединенном пленуме спортивных
организаций Ростовской области. Участники 
пленума отметили чрезвычайно тревожное 
положение, сложившееся в области в спортив
ной работе. И это не случайно.

Во многих секциях состояние физкуль
турно-спортивной работы не соответствует от
четным документам, за средними цифрами 
скрываются серьезные недостатки в ее орга
низации. Большинство оздоровительных баз, 
спортивных площадок и сооружений плохо ис
пользуется для массово-оздоровительной рабо
ты с детьми и подростками, молодежью и 
гражданами старшего и среднего возраста.

На пленуме отмечалось, что физкультур
ная работа в Цимлянском районе находится в 
неудовлетворительном состоянии. Не выполн ;- 
ны обязательства по вводу в строй спортивные 
сооружений в колхозах и совхозах района 
Не все хозяйства имеют физоргов. Соревнова
ния, которые проводятся в районе, малочис
ленны, слабо организована работа с подростка
ми и школьниками.

Это и привело к тому, что Цимлянский 
район по итогам выполнения спортивных обя
зательств среди сельских коллективов облает.i 
занял лишь 20-е место, уступив почетные пер
вые места своим соседям—спортивным коллек
тивам Константиновского, Орловского и 06- 
ливского районов.

А  между тем, как отмечалось на пленуме, 
цимлянцам есть у кого поучиться. В частности,

у коллектива сельхозартели «Большевик*. 
Здесь есть своя спортивная база, спортсмены 
часто проводят спортивные соревнования, кол
хоз одним из первых в районе учредил долж
ность физкультурного организатора.

Совершенно правильно отмечалось, что нала
живание на местах массовой оздоровительной и 
спортивной работы надо считать одной из 
главных предпосылок успеха. Там, где это до
стигнуто, результаты радуют. В сборочном 
цехе Волгодонского дорреммашзавода. рабо
тает 94 человека. Из них 4 8 — спортсмены. 
Каждый второй! Активные занятия физкульту
рой и спортом сцементировали коллектив, 
сделали его передовым на предприятии.

Волгодонские спортсмены за последнее 
время оживили работу в коллективах физкуль
туры. Стали проводиться массовые соревнова
ния, растет число физкультурников. По итогам 
юбилейного года город Волгодонск занял тре
тье место в области и награжден Почетной 
грамотой областного совета союза спортивных 
обществ и организаций.

В постановлении объединенного пленума 
записано:

) «Одобрить инициативу волгодонцев, 
/ взявших высокие обязательства в честь 
< 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
| по массовому развитию физической 
? культуры и спорта и строительству спор- 
1 тивных сооружений, рекомендовать 
/ спортивным организациям городов и ран- 
J онов поддержать это начинание».

П Е Р В А Я  ЗИМНЯЯ.. .
Последний тур
СЕГОДНЯ последний тур 

зимнего первенства Волго
донска по футболу. Погода 
не балует любителей этого 
вида спорта.

В предыдущих турах
команда «Химик-1» легко
переиграла футболистов ав
тохозяйства. И сейчас хи
мики лидируют вместе с 
командой «Строитель». У 
них одинаковое количество 
очков. Но у строителей 
худшее . соотношение мячей, 
и они пока на втором месте. 
Правда, в игре с молодеж
ной командой химиков стро
ители действовали уверен
нее, четко и заслуженно 
победили со счетом 4:1.

НАШ Е
ИНТЕРВЬЮ К о м а н д а  г о т о в и т с я  к иг рам

Как уже сообщалось, ре
шением областной федерации 
футболя команда «Химик» 
нашего города включена в 
розыгрыш Первенства {Обла
сти по первой группе. В свя
зи с этим наш корреспондент 
попросил тренера Анатолия 
Тарасовича Торадзе расска
зать о том, как команда го
товится к этим важным со- 

} ревнованиям.

Корреспондент: Какие измене
ния произошли в областном фут
боле?

Торадзе: Прежде всего, в на
шей области появились новички 
класса «А» и сБ» первенства 
страны. Торпедовцы из Таганро
га по праву включены в высшую 
лигу, а наши соседи —футболи
сты из Пролетарского района —

теперь участвуют в первенстве 
страны в классе «Б». Эти д м  
коллектива мы поздравляем от 
всего сердца.

Впервые волгодонской футбол 
будет представлен в высшей ли
ге области. Наша команда будет 
оспаривать титул чемпиона 
области вместе с такими ста
рейшими командами, как «Ка- 
литва» из Белой Калитвы,
«Авангард» из Ростова, «Химик» 
из Новочеркасска, «Радуга» из 
Таганрога. Как видно, наши со
перники имениты, и нам при
дется нелегко.

Кроме этого, областные сорев
нования проводятся по четырем
возрастным группам. Доэтому 
нам нужно одновременно с 
командой взрослых готовить
юношескую, подростковую и ко
манду 'мальчиков. 1 Команда,

подростков (1952—1953 года 
рождения) одновременно участ
вует и во Всероссийских сорев
нованиях.

Любителей футбола ждут ин
тересные игры.

Корреспондент: Как же в
связи с этим организованы тре
нировки?

Торадзе: Мы очень много уде
ляем внимания физической под
готовке спортсменов. Футболи
сты тренировались в зале. Сей
час в основном вся работа про
водится на свежем воздухе. 
Команда участвует в розыгрыше 
переходящего приза «Подснеж
ник». Чувствуется, что физиче
ски ребята окрепли.

Корреспондент: Не сможете ли 
сообщить, кто включен в состав 
команды?

Торадзе: На этот вопрос отве

тить очень трудно. Дело в том, 
что еще не определен оконча
тельный ее состав. В числе кан
дидатов—вратарь Юрий Михай
лов, защитники Михаил Блош- 
кин, Николай Почувалов, Виктор 
Майданов, Виктор Скобелев, 
полузащитники Александр Ка- 
баненко, Александр [Суворов, 
Михаил Кравченко, нападающие 
Виктор Грецев, Василий Давы
дов. Всех этих футболистов волг 
годонцы хорошо знают. Кроме 
них, к тренировкам привлечены 
Анатолий Алаухов из команды 
«Строитель» и его одноклубни
ки, недавно вернувшиеся из 
армии, Геннадий Харченко и 
Виктор Василевский. Тренируются 
в команде Геннадий Гребешо- 
ков и Виктор Бузуверов из 
команды дорреммашзавода. #

МЕТКИЕ
ВЫСТРЕЛЫ
ОДНОВРЕМЕННО с го

родской зимней спартакиа
дой проходят спортивные со
ревнования и на заводе по 
ремонту дорожных машин.

Совсем недавно зд  
закончилось традиционное' 
лично-командное первенство 
по пулевой стрельбе. Опо 
посвящалось 50-летию с о 
ветской Армии. На огневой 
рубеж вышло свыше ста 
любителей этого вида спор
та.

В командном зачете пер
вое место занял прошлогод
ний победитель, дружный 
коллектив заводоуправле
ния. Стрелки заводоуправ
ления набрали 382 очка из 
пятисот возможных.

На втором месте—коман
да. ремонтно-энергетическор 
го цеха, на третьем — сбо
рочного цеха

В личном зачете на пер
вое место вышел мастер 
ремонтно - энергетического 
цеха Владимир Дронов — 
84 очка из 100. Второе 
занял инженер Арка, 
Осадчий, третье — Николай 
Сердюков.

Среди женщин первое ме
сто заняла юная спортсмен
ка электроцеха Татьяна . Ро- 
димова. Ее результат 73 оч
ка из ста возможных — не
плохой итог для начинаю
щего спортсмена. На вто
ром месте— Елена Егорова, 
на третьем — Серафима 
Котенко.

В. БАКУМЕЙлО,
инструктор физкультуры

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В НОВОМ спортзале По
таповского зерносовхоза не 
бывает пусто. В свободное 
время сюда спешат все, кто 
любит спорт, одни— как уча
стники игр, другие—в каче
стве болельщиков.

комсомолец Петр Васильев 
стоит во главе секции тен
нисистов. И в том, что ре
бята увлеклись этим видом 
спорта, его немалая заслуга.

Упорно готовятся к играм 
и совхозные футболисты.

В свободный час
Неустанно тренируются в 

спортзале волейболисты. 
Возглавляет секцию волей
бола электрик совхоза ком
сомолец Владимир Скаку
нов. А  механик автогаража

Руководитель этой секции 
член комитета ВЛКСМ Вла
димир Орехов сумел убе
дить спортсменов, что успех 
летних футбольных баталий 
во многом будет зависеть от

качества зимних тренировок.
В честь 50-летия Совет

ской Армии в клубе прове
ден шахматный турнир на 
первенство хутора Потапо
ва. В нем успешно выступи
ли Петр Горин, (Владимир 
Орехов, Александр Радьков.

А  любители художествен
ной самодеятельности подго
товили новую концертную 
программу, с которой высту
пили в честь полувекового 
юбилея Советской Армии и 
Военно-Морского флота.

Двери клуба и спортзала 
всегда открыты для желаю
щих. Добро пожаловать!

А . ЧУПИЛКО, 
зав. клубом.

К С В Е Д Е Н И Ю  
Г О Р О Ж А Н

Если вы решили поздравить 
родных и близких с Междуна
родным женским днем 8 мар
та, сдавайте телеграмму в от
деление связи заблаговремен
но. Не откладывайте и отправ
ку посылок, открыток, банде
ролей. В этом случае ваша 
праздничная корреспонденция 
и посылки будут вовремя вру
чены адресату.

Поздравительные телеграм
мы с 25 по 28 февраля прини
маются по льготному тарифу 
(в два раза дешевле, чем обыч
но).

Волгодонской городской 
узел связи.

РОСТОВСКИЙ 
ГОСПЕДИНСТИТУТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на подготовительные курсы 

на все факультеты и отделения 
института. Курсы начинают ра
ботать с 25 февраля с. г. в по
мещении Волгодонской средней 
школы №  7. За справками об
ращаться к секретарю школы.

Объявленный ранее Ростовским 
госпединститутом набор на подго
товительные курсы в г. Цимлян- 
ске продолжается. За справ 
ками обращаться в среднюк 
школу № 1 г. Цимляиска.

Ректорат пединститута.

Галета выходит во вторник, Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. З аказ №  245. Т и р а ж  8.204,
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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