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П я т и л е т н у - д о с р о ч н о !

Сегодня лучше, чем вчера
ЧА С Ы  показывают пять 

— конец смены. Но не все 
каменщики сразу бросают 
работу, Только, может, чуть 
быстрее замелькали мастер
ки: хочется закончить на
чатый ряд.

Но вот на строительстве 
остаются только бригадир 
н еще несколько человек — 
актив бригады. Они внима
тельно осматривают сделан
ное за  день, подсчитывают, 
каковаг выработка каждого. 
А утром, на традиционной 
пятиминутке, итоги прошед
шего дня будут обсуждены 
всем коллективом.

Так в бригаде каменщи
ков Л. Н. Полякова делает
ся ежедневно. Л ука Никитич

— старый строитель, опыт
ный бригадир. Людей своих 
знает хорошо: почти все мо
гут работать на высоком, 
как говорится, уровне. По
чему же вчера кто-то сде
лал меньше своего товари
ща, и качество у него ху
же?

И начинается разбор при
чин, к которому члены 
бригады никогда не остают
ся равнодушными. Это дает 
свои результаты: люди ста
раются подтянуться. И вот 
уже к именам передовых 
рабочих, таких, как Д. Ф. 
Смирнов, И. А. Сак, И. Ф. 
Азанова, прибавляются но
вые имена. Бригадир на

очередной пятиминутке на
зы вает в числе лучших
A. И. Кулягина, А. А. Че- 
жину, Н. В. Соломатину. 
Соревнование становится 
интенсивнее. А итоги его— 
ежемесячное перевыполне
ние планов.

Бригада Л. Н. Полякова 
— одна из лучших в СУ-1. 
Встав на вахту за  досроч
ное завершение пятилетних 
планов и достойную встречу 
100-летия со дня рождения
B. И. Ленина, она взяла на 
себя обязательство выпол
нять месячные задания не 
менее чем на 110 процен
тов. План ф евраля выпол
нен ею на 118 процентов.

И нет сомнений, что тут 
сыграло ' немалова ж  н у ю 
роль ежедневное подведение 
итогов.

Строители проявляют го
рячую заинтересованность в 
том, чтобы работать быст
рее и качественнее.

Например, на 129-квар
тирном доме мы испытыва
ли в феврале острый недо
статок в необходимых стро
ительных материалах;. Да и 
рабочих не хватало. И все 
же месячное задание вы
полнено. Это достигнуто за 
счет повышения производи
тельности труда: выработка 
каждого рабочего составила 
более 800 рублей, хотя пла
ном предусматривалось 645.

Хорошо потруд и л и с ь 
здесь строители всех специ
альностей. В бригаде плот
ников особенно отличились
А. М. Исяко, Н. А. Пехте- 
рев, Н. П. Морозов и Т. 3. 
Щ ербаков, у штукатуров —

М. Г. Токин, В. А. Стетю- 
ха, В. В. Кобзева и другие. 
Среди гипсоплиточниц наи
высшей оказалась выработ
ка у В. С. Старчевской.

Об итогах месяца, как 
правило, сообщается .кол
лективу. Вывешиваются ли
стки-молний, рассказываю 
щие об отдельных достиже
ниях бригад, а также о том, 
что в данный момент тор
мозит строительство, запол
няется Доска показателей.

Сейчас, например, наС 
сдерживает плохое обеспе
чение столярными и ско
бяными изделиями, что от
раж ается на ритмичности 
работ, ведет к  штурмовщ и
не. Это серьезно тревожит 
весь коллектив строителей: 
ведь работая в полную си
лу, без помех, мы можем 
досрочно выполнить все 
свои обязательства.

П. ГРИНЮК, 
член постройкома СУ-1.
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Весна под стеклом
УТРО. Север еще дышит 

холодным ветром, но солн
це берет свое. На восточных 
склонах оттаивает земля.

Кипит работа на парнико
вом участке третьего огоро
да овощесовхоза «Волго- 
донилой», где бригадиром 
Сергей Иванович Плотни
ков. Особенно много сейчас 
забот у механизаторов. По 
наступившему бездорожью 
им предстоит перевезти на 
своих тракторах десятки 
тонн сыпучих грузов. Вот 
один за другим с груженны
ми грунтом .прицепами дви
ж утся ' два трактора. Меха
низаторы Владимир Таги
ров и Юрий Воронов уве
ренно ведут свои машины 
по глубокой колее и ссы па
ют землю в котлованы.

Возле парниковых рам 
урчат еще два трактора. 
Трактористы Василий По- 
манисочко и Иван Гладков 
засыпают ямы навозом.

— Органическое удобре
ние мы применяем в каче
стве биотоплива, — говорит 
механизатор Василий Пома- 
нисочко. — В буртах его 
смешиваем с опилками и 
взрыхляем. Когда смесь на
чинает «гореть», достигая 
температуры Q0— 65 граду
сов, ее ссыпаем в котлован.

Биотопливо согре в а е т 
землю в эти холодные дни 
под семьюстами парниковы
ми рамами. Здесь уже дав
но весна. Овощеводы вы 
севают в теплую и удобрен
ную землю семена перца.

— Несколько раньше мы 
заделали в почву под рам а
ми семена помидоров, — 
рассказывает бригадир С ер
гей Иванович Плотников. — 
Скоро появятся всходы. В 
40  рамах рассада помидо
ров уже в стадии первого 
настоящего листа. В конце 
апреля посадим ее в грунт.

Ш ирится фронт весенних 
работ на парниках. Овоще
воды стараются своевремен
но провести сев семян ово
щей. С этой задачей успеш
но справляются рабочие 
огорода М арта Чудинович, 
Лида Мельник, Юля Прей

тер и другие. Они заделы ва
ют семена помидоров в поч

ин у  котлованов, которые з а 
крывают матами и обсыпа
ют опилками.

— Как только появятся 
всходы, — говорит Юлия 
Касьянова, —г на день сни
мем маты для вентиляции. 
Охлаждение воздуха необхо
димо для прекращ ения ро
ста и развития корневой си
стемы растений.

Многих овощеводов отли
чает горячая заинтересован
ность в улучшении условий 
труда. С каждым годом по 
инициативе новаторов сов
хоза все больше и больше 
появляется новинок.

В прошлом году, напри
мер, в хозяйстве впервые 
применен электрообогрев 
парников. Дирекция и парт
ком совхоза организовали 
поездку специалистов в ово
щеводческие хозяйства Под
московья, Волгоградской об
ласти, где этот метод уже 
применяется. Д ля  пробы 
применили элеитрообогрев 
в сорока рамах и убедились 
на практике в преимущест
ве нового метода.

— Дело это нужное и 
выгодное, — говорит секре
тарь парткома совхоза В. П. 
Клейменов. — Н а в о з ,  
который мы применяли в 
качестве биотоплива (до од
ной тонны под каждой р а
мой), теперь используется 
Для удобрения полей. С по
мощью электросоогрева р е
гулируем температуру воз
духа. В результате получа
ем более качественную рас
саду, что в конечном счете 
сказывается на повышении 
урожайности овощей.

Первой в совхозе приме
нила электрообогрев третья 
огородная бригада. В этом 
немалая заслуга бригадира 
Сергея Ивановича Плотни

кова, Сейчас здесь на элект
рообогреве 120 рам. Ведет
ся монтаж обогревательных 

v элементов еще на 900 точ
ках.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

В 1963 году коллектив Цим
лянских РММ проводил на 
службу в Советскую Армию 
токаря Анатолия Колесникова. 
В 1967 году Анатолий окон 
чив срок службы, вернулся к 
своему токарному станку, в 
свой коллектив. Военную про
фессию он переменил на про
фессию мирную, показывая 
пример в труде.

НА СНИМКЕ: А. В. Колес
ников.

Фото И. Красовского.

Дорожных машин 
будет больше

ДО РРЕМ М А Ш  Е В Ц Ы, 
встав на вахту в честь 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, развернули 
широкое социалистическое 
соревнование. В феврале не
однократно первое место по 
предприятию занимал коллек
тив участка сборки грейде
ров, где мастером И. Т. 
Подгорный. Он ежедневно 
выполнял свои сменные за
дания более чем на 130 про
центов.

В марте сборщики грей
деров снова идут- в числе 
передовых.

VI сессия  
райсовета
29 ф евраля состоялась 

VI сессия Цимлянского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся, рассмотревш ая 
вопрос «О ходе выполнения 
Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
развитию сети предприятий 
и улучшению бытового об
служивания населения». С 
докладом выступил замести
тель председателя исполко
ма райсовета А. В. Заре- 
ченский, с содокладам— де
путат А. А. Вишняков.

После сессии было прове
дено заседание партийной 
группы райсовета. Члены
партгруппы утвердили план 
работы на первое полуго
дие, а такж е заслуш али от
чет председателя колхоза 
«Большевик» Б. Р. Иван
кова о его депутатской дея
тельности и содоклад на
чальника райотдела мили
ции депутата П. П. Носов
ского. Партгруппа признала 
деятельность депутата удов
летворительной. Было пред
ложено больше проводить
встреч с избирателями, вы
делив для этого специаль
ные дни. _____

КАЗАХСТАНСКАЯ
НЕФТЬ

Промышленная добыча 
нефти началась на северном 
побережье Каспийского мо
ря, у реки Урал. Здесь раз
рабатывают месторождение 
Мартыши, где нефть зале
гает на глубине 700  метров. 
Из нее можно вырабаты
вать высококачественные 
моюрные масла, которые не 
застывают даже в сибир
ские морозы.

Области западнее реки 
Урал долгое время счита
лись бедными нефтью. Но 
геологи за последние годы 
обнаружили здесь два боль
ших месторождения, а так
же десять перспективных 
нефтегазовых горизонтов.

ЭКЗАМЕН ПРИНЯТ 
У... МАШИН

Пятьдесят образцов но
вых машин держали в Ом- 
ской области конкурс на пра
во выхода ч поле. Недавно 
экзаменаторы из Сибирской 
машиноиспытательной стан

ции утвердили список «побе- 
дителей». Их пять. Все они 
отличаются высокой произво
дительностью, широтой захва
та — подстать необозримым 
восточным нивам.

Новый комбайн СКД-5 
’̂ красноярских (машиностроил 
телей) обогнал в производи
тельности известный комбайн 
СК-4. В секунду он пропус
кает через барабан и очистку 
пять килограммов хлебной 
массы. Понравились сибиря
кам и две новые жатки (из 
Таганрога и Ростова-наДону) 
— ЖВН-6-12, и ЖВ-15. Пер
вая укладывает валки с 12, 
а вторая—с 15 метров про
коса.

Пришлась по душе механи- 
заторам-испытателям и -ря
занская новинка — универ
сальный волокообразователь 
УКВ-2. Эта машина предназ
начается для двухфазной и 
комбинированной уборки кар
тофеля.

Все «новоселы:* земли си
бирской рекомендованы к се
рийному производству.
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С первого предъявления

Методу саратовцев —  
постоянную прописку

УЧАСТОК омыления про
изводства СЖ К химкомбина
та готовой продукции не вы
пускает.

Мы производим сырые 
кислоты, как-бы полуфабри
кат, из которого потом, на 
следующем этапе технологи
ческого процесса — на участ
ке дистилляции — получает
ся  конечный продукт. И от 
того, как будет проведено 
омыление, как будут отделе
ны неомыляемые, зависит 
качество синтетических жир- . 
ных кислот и количество от
ходов, получаемых после 
дистилляции сырых кислот.

Так что наша задача— до
биваться бездефектного вы
полнения всех производствен
ных процессов. Она, по сути, 
отличается от задач, стоящих 
перед работниками участков 
и цехов других предприятий, 
лишь технологическими осо
бенностями. Поэтому сейчас 
перед нами встал вопрос о 
переходе на работу по мето
ду саратовских машинострои
телей — на сдачу качествен
ной продукции с первого 
предъявления. Этого требует 
сама природа нашего произ
водства. Ведь вернуть деталь 
ка дополнительную обработку 
— одно дело, а не приник, 
партию сырых кислот — этэ 
уже дело, мягко говоря, бо
лее хлопотное.

Такого, правда, у нас и не 
случалось. Но процент не
омыляемых в кислотах еще 
высок, и предстоит большая 
работа .чтобы добиться м ак
симального его снижения.

Важную роль в этом, как 
и всюду, играет вниматель
ное, добросовестное отноше
ние к своим обязанностям 
каждого члена коллектива. 
Скажем, процессы омыления 
и доомыления находятся под 
неослабным контролем цехо
вой лаборатории: в первом
случае через два часа, во 
втором — ежечасно берутся 
пробы вещества, проводятся 
анализы. И все же аппарат
чицам, непосредственно ве
дущим эти процессы, необхо
димо самим знать все призна
ки их правильного тече
ния, чтобы заметить малей

шее отклонение от нормы и 
своевременно принять меры. 
Примером тут могут служить 
Валентина Зяблова и Зинаи
да Решетова. Они на глаз, по 
цвету, и на ещупь, по мыл
кости, могут всегда опреде* 
ладь качество вещ ества .на 
данном этапе, и, если нужно, 
добавить щелочи и т. п...

Изыскиваются возможности 
улучшения и самих техноло
гических процессов. Еще ме
сяца три назад, например, мы 
замеряли и регулировали в 
термопечах, где мыло отделя
ется от неомыляемых, только 
одну точку напрева — ввер
ху. Знакомство с опытом д р у 
гих родственных предприя
тий, да и собственные наши 
наблюдения показали, что 
для лучшего управления про

ц е с с о м  необходимо устано
вить и нижнюю- точку нагре
ва. Сейчас уже произведены 
соответствующие измерения 
и расчеты. В нижней части 
отделителя установлен дат 
чик. Принятые меры помогли 
уменьшить содержание соды 
в сырых кислотах — то есть 
повысить их ^качество.

Но переход на бездефект
ную сдачу продукции требует 
дальнейших поисков в этом 
направлении. Есть у нас уже 
и определенные наметки. Так, 
замечено, что содержание 
соды уменьшится, если 
уменьшить время пребыва
ния мыла в отделителе. 
Только для того, чтобы от 
опытов перейти к постоянной 
практике, нужцо переделать 
гидрозатвор термопечи. А это 
можно осуществить лишь во 
время капитального ремонта 
оборудования, так как требу
ется остановка всего цеха.

Сейчас этот и другие во
просы, связанные с перехо
дом на бездефектную сдачу 
продукции в нашем цехе и 
конкретно на нашем участке, 
изучаются заводскими и це
ховыми специалистами, всем 
нашим коллективом. Несом
ненно одно — прогрессивный 
метод работы должен полу
чить у нас прописку.

Г. КЛЮЧИК, 
старший аппаратчик 

участка омыления.

Р А С С К А З Ы  О К О М М У Н И СТАХ

И Ш Ь  ГЛШРЫ ПО 1УНГДРИ.• •

С Е К РЕ Т А РЬ  партийного 
бюро порта Волгодонск В. Т. 
Анненков, рассказы вая о 
жизни и работе коммунистов, 
убежденно заявил:

— Отлично выполняет 
партийные поручения капи
тан рейда Алексей Андрее
вич Мышков. А  ведь человек 
уже в годах, прошел Вели
кую Отечественную войну.

Это и в самом деле так. 
Четыре года был Мышков 
председателем портового ко
митета профсоюза, два — 
секретарем партийного бюро 
порта. Сейчас он — секретарь 
цеховой партийной организа
ции диспетчерской службы и 
плавсостава. Одновременно 
Алексей Андреевич — про
пагандист начальной полит
школы третьего года обуче

ния. И какую бы обществен

ную работу ни поручало ему 
партийное бюро, выполняет 
ее добросовестно.

И  так всегда. Это у комму
ниста Мышкова, как говорят, 
в крови, вошло в житейскую 
традицию. Так оно обстояло 
и в суровое время Отечест
венной войны.

...Август 1945 года был на 
исходе. Война перебросилась 
на Дальний Восток. В то вре
мя младший лейтенант А лек
сей Мышков командовал ди
визионом глиссеров, который 
базировался в устье реки. А 
рядом ощетинился оружием 
укрепленный японский берег.

Суда давно были приведены 
в полную боевую готовность. 
Ж дали только приказа.

И он поступил. Капитану- 
лейтенанту Филимонову было 
приказано: в ночное время

атаковать противника, а 
Мышкову — следовать за 
бронекатерами и если хоть 
один из них будет поврежден, 
поставить дымовую завесу, 
прикрыть и помочь добрать
ся до своей базы.

...Наступила ночь. В кро
мешной темноте понеслись к 
настороженному врагу броне
катера. За ними летели глис
серы Мышкова.

Н е успели войти в Амур, 
как ночная тишина разорва
лась грохотом, темнота — 
вспышками огня. Н адры йю  
выли мины, шлеТпались в 

воду снаряды. Закипел оже
сточенный бой.

Когда шли обратно, Мыш
ков заметил взметнувшуюся 
дымовую шашку, брошенную 
с катера. Тут же приказал 
переложить руль.' И пелена

БАШ КИРСКАЯ АССР. Цехи 
газоразделения Уфимского за
вода синтетического спирта.

Пермский телефонный завод. 
Врач-физирлог Г. Саравайский 
исследует режим трудового дня 
работниц сборочного цеха.

Фотохроника ТАСС.

Нужна походная  м а с т е р с к а я

Иан вас обслуживают?

Вне 
очереди

'Волгодонской горбыткомбинат внедрил новый метод обслужи
вания населения. Он заключается в том, что по желанию заказчика 
закройщик и швейный мастер выполняют заказ непосредственно :/ 
него на дому, куда они обычно вызываются через бюро услуг.

Работники бюро услуг могут выполнить любой заказ, едп* ь 
обувь в ремонт, доставить ее заказчику, выслать специалиста -5 i<i 
производства работ на дому. Причем все заказы, принятые через 
бюро услуг, выполняются вне очереди.

М. ШАПОВАЛОВА, 
работница горбыткомбииата.

Десятки автомашин Волгодон
ского автотранспортного пред
приятия ежедневно курсируют 
по разным маршрутам. Нередко 
случаются непредвиденные по
ломки, выход двигателя из 
строя.

Это и не удивительно. Боль
ш ая часть автомашин грузового 
парка эксплуатируется не пер
вый десяток лет. Многие детали 
давно 'подработались, а заменить 
их нечем. Предприятие постоян
но испытывает недостаток за
пасных частей. Порой в хозяй
стве нет ни одного запасного 
карбюратора, крестовины, кар
данного вала, шестерен коробки 
перемены передач.

Как же быть шоферу, если в 
дороге случилась поломка? Был, 
например, случай, когда у води
теля т. Ногтикова на полпути 
вышла автомашина из строя. 
Пока его выручали из беды, 
прошло несколько дней.

А все потому, что в хозяйстве, 
которое имеет много автомашин, 
нет ни одной походной ремонт
ной мастерской. Нужные детали 
к  месту происшествия доставля
ются попутным транспортом. 
Пока их привезут— уйдет уйма 
времени. А иногда даже и до

ставленная деталь оказывается 
бесполезной. Ведь для того, что
бы поставить ее на место, нуж«*£ 
ны специальные приспособления, 
а их у  шофера нет.

Будь походная мастерская, все 
было бы проще. С помощью обо
рудования, установленного на 
автомашине, можно устранить 

любой дефект.
На других автотранспортных 

предприятиях, где мне прихо
дилось бывать, походные ре
монтные мастерские имеются.
И они оказывают большую 
практическую помощь коллек
тиву в работе, оперативно, уст
раняется любая поломка и не- -  
исправность. Конечно, в таких 
хозяйствах и техника эффек
тивнее работает, и экономику 
предприятия выше.

Но такой «летучки» в хозяй
стве нет. А оборудовать ее у  нас 
есть все возможности. Ведь
(можно же одну автомашину пе
ределать под мастерскую. " Ус

та н о в и ть  там хотя бы простые 
приспособления, приобрести 
комплект слесарного инстру*^ 
мента*

К. ТЕРЕХИН, 
механик автотранспортного 

предприятия.

Вести 
из школ Д и с  к у  с с и л  у ч и т е л е й

В (Красноярской средней ш ко
ле №  2, после работы кустового 
методического объединения, со
стоялась дискуссия по статьям 
из «Учительской газеты» 
(№ №  14 и 18) «Дорожить вре
менем учителя» и «Корни зла».

В дискуссии приняли участие 
учителя Красноярской средней, 
Семенкинской, Соленовской и 
Мокро-Соленовской восьмилет
них школ. В ходе обсуждения 
статьи «Дорожить временем 
учителя» директор К раснояр- 

- ской средней школы №  2 Д. И 
Дмитриенко сказал, что успех 
работы учителя во многом зави
сит от уровня его развития, ог 
рационального режима труда.

отдыха и от того, насколько он 
имеет возможность работать над 
расширением своего кругозора и 
пользоваться благами культуры.

С этой целью в Красноярской 
ш коле составлено расписание 
так, чтобы каждый учитель 5 — 
10 классов имел дополнительно 
свободный день в неделю. Клас
сное руководство в этот День по
ручается классному руководите
лю параллельного класса. Об
щественные поручения распре
делены так, чтобы каждый учи
тель имел их не более одного, 
двух.

Учительница А. Г. Понома
рева отметила, что надо больше 
привлекать пионервожатых, вос

питателей и физоргов к органи
зации досуга учащихся.

Преподаватель русского язы 
ка В. И. Петрова сказала, что 
у учителей русского язы ка и 
математики большую часть су
ток отнимает проверка тетра
дей, а для культурного отдыха 
и повышения уровня своих зн а 
ний времени не остается.

Кроме этого, учителя являю т
ся еще и классными руководи
телями, которые обязаны изу
чать характеры, запросы и инте
ресы своих воспитанников, что
бы правильно управлять их раз
витием. Выход из этого один; 

уменьшить нагрузку преподава

телям русского язы ка и матема
тики.

Обсуждая , вторую статью 
«Корни зла», Д. И. Дмитриенко 
сказал, что эта статья очень 
взволновала каждого. Он отме
тил, что в деле воспитания под
растающего поколения, кроме 
школы и семьи, больш ая роль 
принадлежит общественности. 
Например, общественность Вол
годонского химкомбината чутко 
и своевременно откликается на 
наши письма и оказывает дейст
венную помощь школе в деле 
воспитания и обучения учащ их
ся. А  вот общественность лесо
комбината не помогает нашей 
школе в воспитании и обучении 
тех учеников, родители которых 
трудятся на этом предприятии.

Директор Соленовской вось
милетней школы Ф. Е. Щ ерба

ков подчеркнул, что в целях 
предупреждения грубых нару
шений учащимися желательно 
бы слышать на школьных линей
ках выступления на воспитатель
ные темы работников милиции 
и представителей райвоенкома
та. Далее он отметил, что нужно 
больше уделять внимания работе 
с «трудными» учениками, актив
нее вовлекать их в кружки, боль
ше давать поручений. Это по
может им полнее использовать 
свободное время с большей 
пользой для дела.

В ходе дискуссии выступили 
и другие учителя, которые об
менялись мнениями.

Дискуссия прошла живо, ин
тересно. Равнодушных не было.

М. ГОРБУНОВ, 
учитель Красноярской 

средней школы.
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густого дыма, точно гигант
ский черный шлейф, протя
нулась у берега противника, 
:закрыв реку и поврежден
ный катер.

На другой день атака повто
рилась.

— Японцы, как и ночью, 
открыли огонь, —■ вспоминает 
Мышков. — Но кате^ра с ходу 
пристали к берегу. С криками 
«Ура» моряки бросились на 
откос. Мне приказали выде
лить с каждого глиссера по 
одному человеку для десанта, 
а всем дивизионом идти на 
базу, чтобы провести с^да к 
месту штурма.

Младший лейтенант Мыш- 
ков выполнил приказ. Он при- 
в' л к берегу все силы, кото
рые были на базе. Десант уг
лубился в позиции противни
ка. Японцы были разбиты, и 
город к вечеру взят. З а  эту 
операцию Алексей Андреевич 
был награжден орденом Крас
кой Звезды.

А  через несколько дней 
, дивизион Мышкова был пе

реброшен в другой район во
енных действий.

—И полетели глиссеры 
вверх по Сунгари, во главе 
основных сил наступающей 
Амурской флотилии, — рас
сказывает бывший фронто
вик.

Бы л высажен большой де
сант. Моряки штурмовали 

Харбин и взяли его. Ш тур
мовал город и Алексей Мыш
ков. ,3а отличие в этой опера
ции он был награжден орде
ном Красного Знамени.

В 1953 году Алексей Анд
реевич, дослужившийся до 
звания капитана-лейтенанта, 

демобилизовался, приехал в 
молодой город Волгодонск и 
вот уже пятнадцать лет рабо
тает капитаном рейда порта.

— С душой относится к 
делу, — отзывается о нем на
чальник порта А. И. Рунов,— 
Хороший работник!

Значит, и это качество во
шло в традицию коммуниста.

С. АТРЫГАНЬЕВ, 
сотрудник редакции газеты 

«Речник Дона».

МОЖНО РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Зимовка крупного рогатого 

скота подходит к концу. Все 
1аще задумываю тся /0 предл 

стоящем переходе на весенне
летнее содержание животных 
труженики молочной фермы 
колхоза «40 лет Октября», где 
бригадиром И  М. Чмырев. С 
! аступлением теплых дней они 
намерены еще выше поднять 
.родуктивность животных.

Коллектив неплохо потру
дился и в зимние месяцы. До
ярки успешно выполнили свои 
январские обязательства. Л уч
шие показатели у А. П. Пяти- 
! овой. Вместо 3000 килограм
мов молока она надоила от 
закрепленной группы 3300 ки- 
ло1раммов. 2772  килограмма 
м*>и обязательстве 1300 кило
граммов надоила М. И. Тарав- 
ч и е г , С перевыполнением зада
ний трудятся доярки Т. Ф. Ге
расимова, М. П. Королева и
А. А. Персиянова. В феврале 
> ередовикашн стали М .. К. 
Дрягина, Е. Н. Солошенко и 
Другие.

Образцовый уход за молод
няком ведут колхозники Т ка
ченко, Харитонова, Осташков. 
•1 родильном отделении при
мерно трудятся К. Чеснокова, 
JI. Кострюкова.

Но успехи шогли быть и 
лучшими. На ферме еще низ
ка организация труда, много 
производственных неурядиц. К 
примеру, в группе телят, за 
которыми ухаживает Ткаченко, 
молодняк страдает желудочны
ми заболеваниями. Происходит 
это от того, что искусственное 
молоко, которое приготовляет
ся на ферме, низкого качества. 
В нем отсутствуют необходи
мые компоненты.

При кормлении дойных ко
ров силосная м асса выдается, 
как говорят, на глаз. Подоб
ная мера привилась и в  разда
че животным соломы и дерти 
К тому же комбикорм порой 
безнаказанно разворовывается. 
Что касается людей, то брига 
дир тов. Чмырев. даже не про 
являет заботы о выдаче им спец
одежды.

Может быть это мелочи?! Но 
так или иначе, без их устране 
ния последствия могут ока
заться плачевными. Руководи
телям фермы стоит об этом 
серьезно подумать.

М. ЖИДКОВ, 
председатель рев. комиссии.

В. ИЛЬЯСОВ, 
ветфельдшер.

Выполнить план третьего года пятилетки досрочно — под 
таким девизом трудятся животноводы винсовхоза «Краснодон, 
ский». В среднем на одну фуражную корову здесь сейчас полу
чают более шести килограммов молока,

В авангарде соревнующихся идет доярка Надежда Нестеров- 
иа Васильчук, взявшая обязательство надоить в 1968 году на 
одну корову 2100 килограммов. Каждый день от ее группы ко- 
£чв поступает на заготовительный пункт 120—130 килограммов 
молока. >

НА СНИМКЕ; Н, Н. Васильчук.
Фото А. Бурдюгова.

Заочный семинар 
зем ледельцев района ПОТЕРИ УРОЖАЯ,
КОТОРЫХ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

СТАТЬЯМИ «ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА. КАК ПОДНЯТЬ ЕЕ УРОЖАЙНОСТЬ», «ПО
ТЕРИ УРОЖАЕВ, КОТОРЫХ МОЖНО ИЗБЕЖ АТЬ» ГАЗЕТА «ЛЕНИНЕЦ» ОТКРЫ
ВАЕТ ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ РАЙОНА. МЫ ПРИГЛАШАЕМ ПРИ
НЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА, СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ. ПУСТЬ У НАС 
БУДЕТ БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА. ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ, РАЗУМНЫЙ  
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА, НЕСОМНЕННО, ПОМОГУТ В БОРЬБЕ З А  ВЫСОКИИ 
УРОЖАИ ЗЕРНОВЫХ.

З ЕМ Л ЕД ЕЛ ЬЦ Ы  зачастую 
недооценивают, какое ве

ликое зло причиняют народно
му хозяйству вредные насе
комые. Ежегодно сельское хо
зяйство мира платит большую 
дань вредителям посевов, ко
торыми ежегодно уничтожает
ся до 33 миллионов тонн про
довольственного зерна. На
международном конгрессе по 
защите растений, который со
стоялся в 1957 году в Гам
бурге, отмечалось, что от вре
дителей— насекомых и микро
бов— ежегодно теряется во 
всех странах мира пятая часть 
всего урож ая пшеницы, шестая 
часть картофеля и фасоли, по
ловина урож ая яблок.

Ежегодные потери продук
ции основных сельскохозяйст
венных культур в Российской 
Федерации, по подсчету инсти
тута защ иты растений, вы ра
жаются примерно суммой око
ло трех миллиардов рублей. 
Потери при хранении значи
тельно увеличивают эту сум
му. А  если приплюсовать сюда 
вред, наносимый сорняками, 
из-за которых с посевов зер 
новых мы не добираем три- 
пять центнеров с гектара, то 
эти убытки составят огромную 
Цифру.

Только по Ростовской обла
сти от болезней и вредителей 
ежегодно теряется 15 миллио
нов пудов зерна. Потери со
ставляют 12 процентов от уро
ж ая всех культур.

Посмотрим, как  обстоят дела 
в Цимлянском районе. Карти- 
ла далеко не из приятных. В 
прошлом году потери, причи
ненные только клопом-чере- 
лашкой, достигли 6000  тонн 
эзимой и яровой пшеницы, что 
составило треть сданного госу
дарству ценного продовольст
венного зерна. Из-за повреж
дения зерна черепашкой район 
не сдал государству ни одной 
тонны сильной пшеницы, из-за 
гего хозяйства полностью ли
шились 40-дроцентной над
бавки. Весь убыток, причинен
ный черепашкой, недобором 
урожая озимой и яровой пше
ницы, а такж е недополучени
ем 40-процентной надбавки, 
выплачиваемой ' хозяйствам за 
сдачу сильной пшеницы, со
ставляет 881 .540  рублей.

Наиболее надежным средст
вом при защите урож ая зерно
вых культур является про
травливание семян. Этот прием 
сохраняет до двух центнеров 
зерна на каждом гектаре. К 
сожалению, в наших хозяйст
вах протравливание семян по
ставлено из рук вон плохо. 
Ф евраль-март самое подходя
щее время для обработки по
севного материала ядохимика
тами. А  в районе еще не про
травлено ни одной тонны се
мян. Не удивительно, что по 
зараженности зерновых голов
ней мы занимаем первое м е
сто в области.

Приведу пример. По Цим
лянскому сельхозуправленшо 
уборочная площадь яровой и 
озимой пшеницы вместе с яч
менем составила в прошлом 
году 75.569 гектаров. И толь
ко из-за плохого отношения к 
протравливанию семян хозяй

ства недобрали по одному 
центнеру зерна с  гектара или 
75.569 центнеров зерна со 
всей площади.

Наиболее сильное поврежде
ние зерновых головней в кол
хозе «Клич Ильича». Это ре
зультат того, что в этом хо
зяйстве протравливание ведет
ся обычно в день сева прими
тивным способам, не отвечаю
щим требованиям качества. 
Из-за этого хозяйство недобра
ло 5475 центнеров доброкаче
ственного продовольственного 
зерна.

Многие хозяйства нашего 
района выращивают люцерну 
на семена, но получают пока 
очень низкие урожаи. Как из
вестно, люцерна повреждается 
многими вредителями. Они 
вредят в течение всего веге
тационного периода— от появ
ления всходов до созревания 
семян.

Наибольшую опасность дл я  
семенных участков люцерны 
представляют вредители, унич
тожающие генеративные орга
ны: почки, бутоны, цветы, за 
вязи и семена. В нашей зоне 
большой вред семенникам при
носят несколько видов тли, 
люцерновые клопы, фитоному- 

, сы, тихиусы, брухофагусы, лю
церновая совка и другие.

В 1967 году в мясо-молоч- 
ном совхозе «Большовский» 
брухофагусы и тихиусы повре
дили и уничтожили от 38  до 
45 процентов семян. А нало
гичное положение и в мясо
молочном совхозе «Дубенцов
ский», где личинками этих 
вредителей было уничтожено 
32 процента семян.

В мясо-молочном совхозе 
«Болыповский» на каждом из 
160 гектаров было собрано 
всего по 100 килограммов се* 
мян люцерны, а на долю вре
дителей здесь досталось в 
среднем Що 1 0 0  килограммов 
семян с гектара. В совхозе 
«Дубенцовский» собрали семян 
с площади 256 гектаров по 
150 килограммов с  гектара, а 
по 120 килограммов доста'лось 
этим вредителям. Х озяйства 
потеряли на каждом гектаре 
по 3 0 0 — 366 рублей. Общие 
потери из-за отсутствия хими
ческой борьбы составили по 
совхозам: «Большовский» —
48 тысяч рублей, «Дубенцов
ский» . 93 .6  тысячи рублей.

Если бы хозяйства провели 
рекомендуемые защитные хи
мические и агротехнические 
мероприятия, то дойолнительно 
было бы получено с гектара 
по 150— 200 килограммов се
мян. Затраты  на химические 
мероприятия при шести обра
ботках составляют 1 5 — 20 
рублей на 'гектар, а стоимость 
дополнительно полученных се
м ян— 4 5 0 — 600 рублей. То 
есть, на один рубль затрат по 
химической защ ите люцерны 
хозяйство получило бы 3 0 — 
40  рублей прибыли.

Не лучше обстоит дело при 
защ ите сада от многочислен
ных вредителей и болезней. 
Особенно ощутимы потери уро
ж ая от плодожорки в яблоне
вых н грушевых садах» По> 

сути дела, садоводы здесь пол
ностью терпят поражение. В 
прошлом году они потеряли

гают всем неооходимым. ь  
этом отношении примером мо
гут служить овощеводы брига
ды  И. И. Самсонова из перво
го отделения мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский». Они 
на площади в 26 гектаров по
лучили 788 центнеров добро
качественных П Л О Д О В , что в 
среднем составляет 30 центне
ров с гектара, только олаго- 
даря хорошо поставленной хи
мической защите сада бригада 
Самсонова отвоевала у вреди
телей 600  центнеров плодов на 
сумму 12.000 рурлей. Затраты  
на химические раооты на этой 
площади составили 598  рублей. 
Н а один рубль затрат получе
но 20 руолей приоыли.

И з приведенных данных 
видно, какие огромные возмож
ности есть у хозяйств для по
лучения дополнительной про
дукции растениеводства. Руко
водители, в том числе и агро
номы, очень мало заботятся о 
защ ите растений. Зачастую 
не верят в эффективность тех 
или иных приемов защиты 
посевов и садов.

Ни в одном хозяйстве райо
н а нет агрономов по защите 
растений.

В нынешнем году, как ни
когда раньше, мы со всей 
серьезностью должны отнес
тись к защите растений от 
вредителей и болезней, так как 
прогноз показывает их массо
вое появление. i,Ho на сегод
няш ний день ни одно хозяйст
во района не готово к этому.

Сельхозуправлению, орга
нам  народного контроля, пар
тийным организациям хозяйств 
надо строго спросить с руково
дителей, специалистов за вы
полнение всего комплекса ме
роприятий по защ ите урожая 
от вредителей и болезней.

Ф. КОНДРУСЕВ,
главный энтомолог 

района.



Более пяти лет существует з  
зерносовхозе «Потаповский» ду- 

. ховон оркестр. Его участники 
выступали на областных и рай
онных смотрах художественной 
самодеятельности. Многими гра
мотами отмечены успехи этого 
коллектива.

НА СНИМКЕ: строитель
В. Гавринюк и тракторист
В. Медведев на репетиции.

Фото А. Бурдюгова.

НА ЦИМЛЯНСКОЙ пря
дильно-ткацкой фабрике от
крыты столовая и буфет. 
Здесь всегда богатый выбор 
холодных закусок и кондитер
ских изделий. В этом заслуга 
кондитера II. Гребенкиной и 
повара 3. Садковой.

Распорядок дня столовой 
составлен применительно к ра-

С в о л у

фабричная:
боте коллектива фабрики. Тка
чихи могут получить горячие 
блюда в своей фабричной сто
ловой не только в дневное 
время, но и ночью.

Столовая открыта недавно,

но уже приобрела известность. 
Февральский план реализации 
продукции перевыполнен на 
три тысячи рублей. Посетите
ли довольны вкусно приго
товленными блюдами и бла
годарят поваров Н. Варламо
ву, JI. Смоленскую и других 
работников.

Н. ЗУРИН.

В ! РЕДАКЦИЮ 
НЕ ВЕРНУЛСЯ

Политиздат ,выпустил вто
рую книгу 'очерков и воспоци- 
наний о журналистах, п е р ^  
приравнявших к штыку ■ и бгз- 
временно погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны 

В книге собрано более 50 
произведений, написанных тепло 
и любовно. Предисловие—Кон
стантина Симонова.

С большим интересом чита
ются очерки известных совет
ских писателей-фронтовикои: 
Бориса Полевого, Николая 

Чуковского, Леонида Ленча, 
Михаила Шолохова. В памяти 
воскрешаются жестокие бои 
за нашу Родину, горькие дни 
отступления, величественная 
поступь победы.

Воскрешаются обаятельные, 
образы поэтов (Уткин, Лебе
дев), редакторов, журналистов. 
Трогателен очерк о тринадца
тилетнем Валерии Волкове—ре
дакторе газеты «Окопная прав
да».

В. СМИРЕНСКИИ,

П О ГО В О РИ М  
О В О С П И Т А Н И И В с е  н а ч и н а е т с я  с м а л о г о

ГОРОДСКАЯ детская биб
лиотека провела конферен
цию по книге П. Яковлева 
«Девушка с хутора» с уча
щимися 7—9 классов спец
школы-интерната. В обсужде
нии книги активное участие 
приняли Миша Крестелев, Л е
ня Соколов, Люба Носова, 
Ваня Слепко, Вова Сухору- 
ков.

Конференция была посвя
щена 50-летию комсомола.

А ЛОПАТКИНА,
библиотекарь.

* * *
В РЕМ М АСТЕРСКИ Е ле

сокомбината прибыли юные 
артисты — учащиеся 3 «Б» 
класса пятой школы. Под 
руководством классного р у 
ководителя Лидии Алексеев
ны Моисеенко школьники вы
ступили перед рабочими с 
концертом. -»

И. КУДЛАЕВ, 
механик цеха.

НЕ ВСЯКАЯ история касает
ся всех. Эта касается. И 
причин, чтобы рассказать о 
ней, более чем достаточно.

В один из декабрьских вече
ров двое несовершеннолетних 
Сергей Малашков и Евгений 
Ш вяков совершили зверское 
нападение с ноЖами на своего 
сверстника Володю Руденко и 
рабочего А. 3. Тимшина. Лишь 
благодаря чуткости многих го
рожан и умению врачей постра
давшие остались живы.

У многих и сейчас не уклады
вается в голове, как могли дой
ти до преступлении парни, 
только начинающие самостоя
тельную жизнь. «Как могли по
явиться среди нас такие вырод
ки?»— задает вопрос М. Гор
бунов из Красноярской школы. 
«Кто мог подумать, что они со
вершат такое?» — недоумевают 
в школе, где учились преступ
ники. «Мы не думали, что на
ши дети могут совершить такое 
преступление», —ужасаю тся ро
дители.

Многие хотят знать причины 
этого преступления. Причин мно
го, но главная из них—это без
надзорность и равнодушное от
ношение к своим детям самих 
родителей.

Что и говорить, часто мы ос
таемся равнодушными и прохо
дим мимо всякого рода наруш е
ний, совершаемых детьми.. Вот 
некоторые факты. Q них пишут, 
сами дети. Саша Мамай, ученик 
5 класса школы №  8: «Мы шли 
с Сашей Сибилевым, он сказал: 
«Разбей окно». Я взял камень и 
разбил стекло в школе №  8. Он 
сказал: «Еще одно». Я разбил 
другое».

Разбитое стекло—это только

начало, затем последовали кра
жи авторучек у своих же това
рищей по школе. Но родители 
все еще сомневаются в виновно
сти сыновей, пытаясь их оправ
дать, а вину свалить на кого-то 
другого.

А вот еще факт. 16 ноября 
1967 года учащ иеся школы №  2
С. Исаев, Б. Гавриков, В. Крав
чук, Н. Поскребалов совершили 
краж у кроликов из сарая граж 
данина Хрущева, взломав окно. 
Может быть, тоже мелочь? Но в 
том-то и беда, что все начинает
ся с малого. И  если родители, 
школа, общественность не при
нимают срочных мер, то беда не
минуема. Так случилось и с Се
реж ей Деркунским. Вот что со
общает он сам: «В универмаге 
у одной женщины я  увидел в 
сумке кошелек. Я подошел и 
взял его. Там  оказалось 60  руб
лей». Этому Сереже едва минуло 
10 лет и учится он только в 4 
классе школы №  8. Теперь ро
дители Сережи Алексей Ивано
вич и Надежда Ивановна (ра
ботники химкомбината) в ужасе: 
как же это случилось, что их 
сын украл деньги? А  для Се
режи это не в первой:

— Я купался в канале. Около 
меня разделся дяденька и пошел 
в воду. Я полез в его карман, 
вытащил паспорт, в котором бы
ли деньги, 23 рубля.

И еще одно его признание:
— В сентябре я заш ел к сво

ему товарищу Сердюкову. Он 
сказал, что в школу не п о й д е т -  
болен. Затем  сказал: « У нас
есть много денег под матрацем*, 
— и показал мне. Я попросил 
его принести сухарь из кухни, а 
сам эти деньги украл. Там было 
105 рублей.

И как бы теперь ни уж аса
лись родители Сережи его пове
дением, никак не верится, Что 
они не замечали раньш е, что у 
Сережи появляются деньги.

Не хотели ничего замечать и 
родители Ж уравлевы, а резуль
тат получился плачевный. Сере
жа Ж уравлев, ученик 6 класса, 
и брат Валерий, ученик 4 клас
са, стали соучастниками, раст
ратив 60 рублей, украденные 
Сергеем Деркунским. Братья 
купили себе на них аквариум, 
рыбок, фильмоскоп, детскую иг
ру, карандаши, ручку и т. д. 
Спрашиваем у их отца Владими
ра Ивановича, работника хим
комбината: «Вы обратили . вни
мание на эти покупки?» «Я не 
привык вмешиваться в личные 
дела детей. У них есть свои сбе
реж ения в копилке».

Комментарии, как говорят, из
лишни...

Мы привели некоторые приме
ры. Все они начинаются с ме
лочей, озорства и невинных ш а
лостей. Те же С. Малашков и 
Е. Ш вяков так же начинали свой 
путь: имели несколько приводов 
в детскую комнату милиции, их 
поступки разбирались на . комис
сии по делам несовершеннолет
них. Ими заминались органы 
милиции. Но их родители, так 
же как и родители Ж уравлевы, 
не реагировали ’ правильно на 
тревожные предупреждения, счи
тали все это «мелочами». Им, 
видите ли «некогда» было по- 
настоящ ему заняться воспитани
ем своих детей.

Очень часто среди взрослых 
встречаются и такие, которые не 
задумываются над тем, как они 
сами способствуют детям и под
росткам становиться на путь

правонарушений, а порой и пре
ступлений. Судите сами. Ученик 
школы №  7 В. Борзов свободно 
покупает вино в магазине №  25, 
ученик Пшеничко также без 
препятствий в кулинарном мага
зине ОРСа ВДРП  купил дне 
бутылки вина. Подобные ф; ; 
имеют место и в других мгг>-«^ 
зинах. Продавцы в погоне за вы 
ручкой сознательно нарушают 
правила торговли, чем предо
ставляют возможность подрост
кам распивать спиртное и со- ' 
вершать правонарушения.

А разве тот факт, что С. Ж у
равлев подал для размена в кас
су универмага 25 рублей не дол
жен был насторожить кассира? 
Откуда у мальчишки такие день
ги? Но и С. Ж уравлев в универ- . 
маге, и С. Деркунский в киоске 
возле универмага свободнЪ раз
менивают 25 и 10 рублей и тра
тят украденные деньги по свое
му усмотрению.

Дети бьют стекла в квартирах 
граждан, лампочки в подвалах 
и подъездах, срывают замки с 
сараев, цепляются за проходя
щие автобусы и машины, а ро
дители и взрослые считают эго в 
порядке вещей и спокойно т 
ходят мимо. —̂

А проходить нельзя. Долг 
каждого вовремя остановить ху
лиганствующего подростка, ука
зать родителям на недостойное 
поведение их детей, выносить 
все факты неправильного воспи
тания на суд общественности.

А . ЗАХАРОВА, 
инспектор детской комнаты 

милиции.
П. ДУРИЦКИ^, 

член общественного coBQa.

редактор М. КИСЕЛЕВ.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Житель г. Волгодонска 

Е. И. Головин в своем пись
ме в редакцию высказал по
желание, чтобы на полках на
ших хлебных магазинов поча
ще появлялся ржаной хлеб и 
«не переводился» хлеб II 
сорта, которого почему-то не 
всегда хватает всем желаю
щим,

Редакция попросила про
комментировать это письмо 

главного инженера Волгодон
ского хлебозавода С. А. Го- 
ровую. Вот что она сказала:

Замечание учтем. Спрос 
покупателей будет изучаться 
более внимательно. Хлеба 
второго сорта мы уже выпус
каем больше. Увеличим и

выпуск р ж а н о г о  х л е б а .* * *
В письме в редакцию жите

ли города Цимлянска Ивенко, 
Кондратьева, Савченко писа
ли о том, что по улице Мор
ской, напротив первой шко
лы, постоянно снуют на 
большой скорости автомоби
ли.

Как сообщил нашему кор
респонденту председатель го
родского Совета депутатов 
трудящихся А. Ф. Катамахнн, 
в настоящее время приняты 
меры по упорядочению дви
жения по ул. Морской. При 
въезде на улицу вывешены 
соответствующие автодорож
ные знаки.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5  

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
бетонщики, 
слесари-ремонтники, 
слесари по изготовлению ме

таллоконструкций, 
столяры-плотники, 
разнорабочие (мужчины), 
грузчики по разгрузке вагонов 

С цементом и щебнем.
Оплата труда сдельно-преми

альная. Одиноким предостав
ляется общежитие. Обращаться 
в отдел кадров бетонного заво

да.

ВОЛГО-ДОНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО 
В НАВИГАЦИЮ 1 9 6 8  ГОДА- 

ВПЕРВЫЕ ОТКРЫВАЕТ
скоростную смешанную водно-автомобильную линию Ростов— 

Волгоград, с остановками: Семикаракорская, Константиновская,
Романовская, порт Волгодонск, Жуковская, Кривская, Краснояр
ская, Н.-Чирская и Калач.

Участок Ростов—-Калач будет обслуживаться судами на под
водных крыльях, участок Калач—В о л г о г р а д — .автобусами. Билеты 
будут продаваться транзитные.

Время нахождения в пути от Ростова до^ Калача—10 часов.
Стоимость билета от Ростова до Волгограда—7 руб. 82 коп.
Отправление судов ежедневное в оба направления.
О расписании движения будет сообщено дополнительно.

РОСТОВСКИЙ ГОСПЕДИНСТИТУТ
сообщает, что подготовительные курсы для поступающих 

на все факультеты и отделения института начинают свою 
работу 5 марта в 18 часов в помещении Волгодонской сред
ней школы №  7.

Газета выходит во вторник, 
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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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