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Недалеко то время, когда Волгодонской химкомбинат будет 
производить жидкие моющие средства и шампуни. Последние ста
нут выпускаться в нескольких вариантах, в том числе с добавками 
лекарственных и тонизирующих компонентов.

Изысканием технологических процессов производства этих то
варок занимается лаборатория филиала ВНИИСИНЖ, которую 
возглавляет Лилия Дмитриевна Волкова.

НА СНИМКЕ: заведующая лабораторией Л. Д. Волкова а 
младший научный сотрудник С. С. Потатуева в лаборатории.

Фото А. Бурдюгова.

ЧУДО ВЕКА
п  НЫНЕШНЕМ году пятилет- 
&  ки планируются высокие 
темпы развития химической и 
нефтехимической индустрии,

вступят в строй новые мощно
сти по производству минераль
ных удобрений, синтетических 
волокон ,  нефтеперерабатываю
щие установки. Свой праздник 
работники химической промыш
ленности встречают на трудо
вой вахте,  борясь за досрочное 
выполнение плановых заданий 
заключительного года восьмой 
пятилетки.

Больших успехов в этой 
борьбе добивается коллектив 
Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ. Семь кварталов под
ряд занимает он союзное пер
венство в  социалистическом со
ревновании в своей отрасли 
промышленности. К столетию 
со дня рождения В. И. Ленина 
он досрочно выполнил пяти
летний план по повышению 
производительности труда. 

i Материалы, посвященные 
Дню химика, читайте на 1-й и 
)2-й страницах.

Навстречу выборам

ОТВЕЧАЯ НА ПРИЗЫВ 
РОДНОЙ ПАРТИИ

П редвыборное О бращ ение 
Ц К  КПСС ко всем граж данам  
Советского Союза продолж а
ет находиться в центре внима
ния коллектива химкомбина
та. В ответ на призыв партии 
еще активнее участвовать в ук
реплении народного благосос
тояния, коллектив цеха № 4 
обязался ускорить работы по 
механизации ручных процес
сов. З а  счет внедрения техни
ческих новшеств в нашем цехе 
с начала года высвобождено 
и направлено на другие участ
ки 33 человека. Сейчас специ
альная бригада, в состав кото
рой входят слесарь т. Рябенко, 
начальник участка т. Качурин, 
конструктор т. Гарбузов, рабо
таю т над созданием машины

ф ТРУДЯЩИЕСЯ Волго
донского химического комби
ната имени 50-летия ВЛКСМ 
подвели итоги работы своего 
предприятия за год—от дня 
химика 1969 года до дня хи
мика 1970 года.

Только за это время хим
комбинат реализовал продук
ции сверх плана на 3 милли
она 25 тысяч рублей.

Государство за этот же пе
риод получило сверх плана 
свыше 2400 тонн синтетичес
ких жирных кислот фракции 
С-10—С-20, 222 тонны—фрак
ции С-7—С-9. Моющих средств 
выдано 1833 тонны сверх пла
на, первичных жирных спир
тов — 354 тонны, литейного 
крепителя—1368 тонн, гофро- 
тары—52 тонны.

Производительность труда 
против плана возросла на 16,5 
процента.

ф  НА КОМБИНАТЕ более 
двух тысяч четырехсот удар
ников коммунистического тру
да. Семь цехов, 75 бригад, 21
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участок, 18 смен, которые в 
упорном труде завоевали вы
сокое звание коллективов 
коммунистического труда.

ф БАЗА отдыха химиков 
превращена в лечебный про
филактории. Здесь отдохнут 
за лето 500 человек. Первый 
поток—более ста человек — 
уже отдыхает на живописном 
берегу Дона.

ф ПО ПУТЕВКАМ профсо
юза за 4 года и 5 месяцев пя
тилетки отдохнуло в санато
риях. домах отдыха и профи
лакториях страны около че
тырех тысяч работников хим
комбината.

ф В СОБСТВЕННОЙ полик
линике химкомбината трудя
щихся обслуживает восемь

врачей, около тридцати чело
век младшего медперсонала.

ф  СТОЛОВАЯ комбината па 
пятьсот посадочных мест пол
ностью удовлетворяет запро
сы рабочих и служащих.

ф ТОЛЬКО за 1968 -  1970 
годы пятилетки сдано для хи
миков более 11500 квадратных 
метров жилья. До конца это
го года будет сдано еще два 
семидесятиквартирных дома.

ф  НА В О Л Г О Д О Н С К О М 
химкомбинате зани м а е т с я  
спортом более 1000 человек. 
Из нпх 135 — разрядники. 
Команды волейболистов — 
мужская п женская — стали 
победителями на областной 
спартакиаде предприятий 
нефтехимической промышлен
ности.

Футболисты химкомбината 
завоевали кубок по футболу 
в честь 100-летия со дня рож
дения В. П. Ленина.

ф  НА ГОРОДСКОМ смотре 
художественной самодеятель
ности коллектив химкомбина
та занял первое место.

Н А У Х О Д Е  ЗА ПРОПАШ НЫ М И -  
ВЫСОКУЮ ВЫРАБОТКУ И КАЧЕСТВО!

по оклейке дна и верха гофро- 
коробов новой, более удобной 
дл я  потребителя, конструкции. 
Заверш ение этих работ позво

лит высвободить еще 16 чело
век, увеличить производитель
ность труда на участке расф а
совки.

Кроме того, под руководством 
главного механика цеха т. Ко- 
чикьян, ускоренными темпами 
идет подготовка к строитель
ству участка по производству 
ж идких и пастообразны х мою
щих средств.

Коллектив цеха готовится 
встретить день выборов новыми 
производственными успехами.

Ю. М И РО Н О В , 
начальник цеха №  4 

Волгодонского химкомбината.

АГИТАТОРЫ БЕСЕДУЮТ 
С ИЗБИРА ТЕЛЯМИ

Агитпункт избирательного 
участка №  44/391 в Волгодон
ске хорошо оборудован, оформ
лен всей необходимой нагляд
ной агитацией, обеспечен в до
статке политической литерату
рой.

Н а избирательном участке 
работаю т 56 агитаторов. По 
графику они деж урят в агит
пункте с 17 до 21 часа, а в суб
боту и воскресенье— с 13 до 21 
часа. Во время деж урств агита
торы проводят беседы, отвеча
ют на вопросы избирателей.

Больш ую политико-массовую 
работу проводят агитаторы на 
своих участках с избирателя
ми. И збиратели ознакомлены с 
«Положением о выборах», с 
биографиями кандидатов в де
путаты тт. Смолиной М. И. и 
Ш олохова М. А.

В настоящ ее время агитато
ры проводят беседы по р азъ яс
нению предвыборных О бращ е
ний Ц К  КПСС и В Ц С П С  к со
ветскому народу.

Хорошо работает агитколлек
тив цеха №  4 химкомбината, 
который возглавляет Г. И. Ч ер

ныш. Агитаторы этого коллек
тива постоянно со своими изби
рателям и, а Г. И. Черныш то
ж е частый гость на агитпункте, 
где выступает с беседами.

Хорошо работаю т такж е агит 
колле к т и в ы  ф и л и а л а  
В Н И И С И Н Ж  и цеха №  7.

Этого, однако, нельзя сказать  
в адрес агитколлектива цеха 
№  8 химкомбината, которым 
руководит т. Осипов А. Г. Аги
таторы задерж иваю т сверку 
списков избирателей, их коррек 
тирование.

Списки в агитпункте выве
шены, и на 26 м ая правиль
ность их заполнения провери
ло свыше 90 процентов всех 
избирателей.

В агитпункт поступило много 
вопросов от избирателей. 22 
м ая состоялась встреча изби
рателей с руководителями го
рода и химкомбината, во время 
которой были даны  исчерпы
ваю щ ие ответы на эти вопроси.

М. Р Е Б Е Н О К , 
зав. агитпунктом, инженер 

отдела груда и зарплаты  
химкомбината.

Поля очищены от сорняков
Успешно справились с севом 

пропашных культур м еханиза
торы первого отделения колхо
за «Клич И льича» н сразу ж е 
приступили к уходу за ними. 
Чтобы уничтожить сорняки, 
I И здать лучшую аэрацию  в 
почве и заравнять  гребни, об
разовавш иеся при севе, они 
провели боронование.

С появлением исходов без 
иром^ ^ и я  приступили к  пер

вой послепосевной культива- 
ци междурядий. Трактористы 
Т. С. Луковский, Н. С- Лабин- 
цев и И. С. П одберезкин вмес
то 15 гектаров культивируют 
по 30 — 40. Сменные задания 
они перевыполняют в Два с по
ловиной раза .

П оля содерж атся в чистом 
от сорняков состоянии.

Ф. ТЕКУ ТЬЕВ, 
секретарь партбюро.

Р а б о ч и й х а р а к т е р
Д ЕСЯТЬ лет работает Н. Г. И ван

ков в колхозе «40 лет О ктября». Хорошо 
изучил вверенную ему технику и из года в 
год показы вает высокую выработку. Своим 
трудом Н иколай Григорьевич завоевал авто
ритет и уваж ение среди товарищ ей. Н акоп
ленный опыт охотно передает другим.

Вот и сегодня, когда друж ны е всходы под
солнечника и кукурузы потянулись к солнцу, 
Иванков первым предложил развернуть со
циалистическое соревнование по уходу за 
пропашаыыи. _

— А иначе нельзя,—говорит Н иколай Гри
горьевич.—Влож ить столько труда, чтобы по
сеять 1130 гектаров кукурузы и 1463 гектара 
подсолнечника квадратно-гнездовым спосо
бом, а теперь допустить засоренность всхо
дов... Не имеем права.

Опытного м еханизатора поддерж али трак
тористы колхоза и сейчас друж но ведут об
работку пропашных. Все трудятся хорошо. 
Н о И ванков впереди. Н а культивации он вы
полняет до двух норм и больше.

П. Б О Л Д Ы Р Е В , селькор.
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ЗА Л О Г У С П Е Х А  -  
В АКТИВНОСТИ КАЖДОГО _______
ГЛАВНОЕ— СТРОГАЯ Д 1 С Д 1 1 Л 1 1 А  Т Р У Д А

КОЛЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМКОМБИНАТА СТАЛ 

ИНИЦИАТОРОМ ПРОДОЛЖ ЕНИЯ УДАРНОЙ ЛЕНИНСКОИ  

ВАХТЫ НА ВЕСЬ Ю БИЛЕИНЫИ ГОД. О ТОМ, КАК ПРОХО - -  

ДИ Т ВАХТА, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ УСПЕХУ В РАБОТЕ. РАС- 
СКАЗЫВАЮТ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ РАБОТНИКИ ЦЕХА № 3— 
ЦЕХА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

ЮГ*
С большим подъемом тру-| 

дится коллектив цеха №  3. 
П лан первого квартала по вы-! 
пуску валовой и товарной про
дукции перевыполнен. Выпу
щено на 233 тысячи рублей 
сверх плана жирных спиртов, 
моноэтаноламидов и других 
продуктов. По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года выпуск продук
ции возрос на 17,7 процента, 
имеется значительная эконо
мия сырья и м атериалов. Р ас 
ход белой саж и, например, на 
производство одной тонны 
жирных спиртов составил 1,5 
килограмм а, вместо трех ки
лограммов по норме. Н а к аж 
дой тонне жирных спиртов
сэкономлено более 15 килограм 
мов метанола. А экономия
сырья, идущего на производст
во моноэтаноламидов, позво
лила выпустить дополнительно 
22 тонны продукта.

Снижение норм расхода
сырья и материалов достигну
то за счет улучшения техноло
гического процесса, внедрения 
рационализаторских предло
жении. Особенно эта работа 
активизировалась после опубли 
кования в печати П исьма Ц К  
К 'ICC, Совета Министров 
СССР, ВЦ С ПС и Ц К  ВЛКСМ .

Я В о  многом помогло и улучше- 
Н ш е  дисциплины труда.
Н  Н а общем собрании рабочих 
Я[бы лн установлены дополни

тельные меры воздействия на 
наруш ителей производствен
ной дисциплины и общ ествен
ного порядка. В их числе—пере
вод на нижеоплачиьаемые 
долж ности, лишение летних 
отпусков и премий по итогам 
соцсоревнования. Причем, пре
мии лиш ается вся бригада, в 
которой работает наруш итель. 
Это сразу ж е дало свои резуль 
таты , так  к ак  создало обста
новку нетерпимости вокруг 
прогульщ ика или пьяницы. 
Если в 1968 году из-за про
гулов было потеряно 18 чело
веко-дней, то в 1969 году — 
только два, а в нынешнем— ни 
одного. Чрезвычайным проис- 
шспгсием стало опоздание или 
преждевременный уход с р а 
боты-

Особое требование мы предъ
являем  бригадиру. Он непо
средственный руководитель 
рабочих, он с ними бок о бок 
всю смену, а  часто и после 
смены: в дом ах химиков мно
гие ж ивут рядом. Он лучше 
всех знает своих товарищ ей, 
им задается тон и в труде, и в 
отдыхе.

О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  СМ О ТР Р Е ЗЕ Р В О В

Бережливые в поиске
Борьба за экономическую эф

фективность труда стала одной 
из главных сторон производст
венной деятельности коллектива 
цеха. Если в период освоения це
ха мы старались выдать продук
ции как можно больше, то те
перь не меньше заботимся и о 
том, чтобы она обошлась как 
можно дешевле. И в этом отно
шении у нас есть уже опреде. 
ленные успехи. Затраты на один 
рубль товарной продукции за 
первый квартал 1970 года соста
вили 56,7 копейки при плане 
57,9. Экономия на один рубль 
товарной продукции составила, 
таким образом, 1,2 копейки, а на 
всю выпускаемую продукцию — 
более 40 тысяч рублей. Снижена 
себестоимость продукции по жир
ным спиртам и моноэтанолами- 
дам. Получена экономия и по 
общецеховым расходам — 7,3
тысячи рублей.

Этим успехам во многом спо
собствовала та большая работа, 
которая была проведена по со
вершенствованию технологии про
изводства. Тут сказалось творче
ское отношение к делу всего 
коллектива цеха. По инициативе 
начальника участка гидрирова
ния, например, в цехе освоено 
выпаривание метанола из сточ
ных вод после промывки мыла, 
что дало условно годовой эконо
мический. эффект более 12 тысяч 
рублей. Улучшило процесс гидри
рования и дало экономию мета
нола внедрение предложения на
чальника и механика участка ал- 
килоламидов тт. Беседина и 
Дьякова. Все это осуществлено 
без дополнительных затрат де
нежных, материальных и трудо
вых ресурсов.

Поиск внутренних резервов 
экономии продолжается. Руко
водствуясь Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, мы создали смот
ровую комиссию, которая теперь 
возглавляет поиск. Мне, как чле
ну этой комиссии; поручен сбор

предложений трудящихся. Их я 
заношу в специальную тетрадь, 
затем предложения обсуждаются 
на заседании смотровой комис
сии, утверждаются. Здесь же на
мечаются меры, сроки и ответст
венные за их внедрение.

Надо сказать, что рабочие це
ха активно включились в поиск. 
Ему предшествовал большой 
разговор на общем собрании, 
разъяснительная работа на уча
стках. Чтобы иметь возможность 
точно подсчитать экономию 
сырья, установлены дополнитель
ные счетные автоматы там, где 
их не было раньше.

И вот уже регистрируются 
первые предложения. Старший 
аппаратчик В. Т. Решетников 
поднимает вопрос о механизации 
ручного труда на выгрузке мо- 
ноэтанолампна из бочек. Вопрос 
этот уже, как говорится, набо
лел, поэтому мы обратились за 
помощью в партийное бюро уп
равления комбината. При его со
действии в конструкторском бю
ро приступили к разработке ме
ханизированного способа разгруз 
кн..

Старший аппаратчик А. Н. Го- 
робцов в целях экономии машин
ного масла предложил его реге
нерацию (восстановление, очи
щение после использования). 
Цеховая смотровая комиссия вы
двинула это предложение на об
суждение общекомбинатовской 
комиссии, чтобы решить этот 
вопрос в целом по комбинату.

Предложения также подали 
электромонтер т. Калабин, де
журный слесарь т. Мыльников и 
многие другие. Сам характер этих 
предложений говорит о том, как 
творчески, по- хозяйски рачитель
но относятся к своему труду на
ши люди.

Поиск резервов экономиц про
должается.

Н. КОРЕШКОВ, 
заместитель секретаря 

парторганизации.

Д руж б а и сплоченность, 
строгая дисциплина в коллек
тиве даю т возможность с ус
пехом реш ать многие произ
водственные вопросы. Ритмич
но, без срыва работаю т все 
служ бы цеха. Активно дейст
вует и бригада по научной ор
ганизации труда. П од ее руко
водством рабочие изучают 
смежные профессии, что обес
печивает подменный резерв. 
Сейчас намечается объедине
ние рабочих мест, что долж но 
высвободить людей без сниж е
ния объема производства. По 
Н О Т коллектив нашего цеха 
заним ает второе место на ком
бинате.

В се эти меры позволили под
нять производительность тру
да. Ее рост по сравнению с 
прошлым годом составил 21,5 
процента. Р астет и зарттлата 
рабочих.. В сравнении с соот
ветствующим периодом прош-

лого года она возросла на 0,1 
процента. Выполнение плана 
по рентабельности составило 
107,4 процента. Получено свы
ше 85 тысяч рублей сверхпла
новой прибыли.

По итогам 100-дневной удар
ной ленинской вахты  коллек
тиву цеха вручено на вечное 
хранение Красное знам я парт
кома и завком а профсоюза 
комбината. Это уж е второе 
знамя. П ервое было завоевано 
ь социалистическом соревно
вании в честь 50-летия Совет
ской власти. Коллектив, таким 
образом , подтвердил свое вы
сокое звание коммунистичес
кого.

Ударно он работает и сейчас. 
На нашем календаре, установ
ленном у входа в цех, — 12 ав 
густа.

«В. БЫ ЧО К , 
начальник цеха <№ 3.

За
бездефектный
труд
Сейчас наша главная задача— 

работать как можно качественнее 
и экономнее. Борясь за безде
фектный труд, мы определили 
критерии оценки работы на каж 
дом рабочем месте. Показатели 
качества, предусматриваемые в 
них, выше чем по ГОСТу. А у та
ких аппаратчиков, как Василии 
Иванович Песиголовец, Вален
тина Яковлевна Рыбочкина, Ан
на Андреевна Ежова и друпг^ 
они, как правило, еще выше. 1ге- 
сиголовец, например, добивается 
того, что число омыления у него 
составляет две-трн единицы, а/ 
не пять, как указано в критери
ях.

Как это удается?
У нас всегда единственное 

средство добиться успеха—быть 
очень внимательным. Все за нас 
делают приборы, автоматы. НСм 
же надо лишь с большим -  - '
манием управлять ими, уй ег »| 
предвидеть все могущие возник
нуть осложнения. “

Вот у приборов — Ежова. Она 
следит за давлением, температу
рой. Как и все мы, Ежова 
твердо уверена: будет хорошее 
качество, будет и экономия 
сырья, материалов. Потому что 
расход сырья зависит от того, 
как протекает реакция. Стоит на 
каком-то этапе допустить ошиб
ку, и это отразится на всем 
участке, а в конечном итоге—на 
всем цехе. Поэтому мы все не 
переставая учимся. Ежова на
пример, может сейчас подмэ» 
нить любого аппаратчика на 
трех рабочих местах.

Профессиональная, выработан
ная с годами внимательность, 
помогает нам работать творчес
ки. Этой весной, например, гы  
стали брать пробы готового щ  »- /
дукта на анализ не нз этериф х  
кационной. колонны, как это 
лалось раньше, а из трубопрово
да, по которому продукт пере
правляется в специальную ем
кость. Дело в том, что химичес
кая реакция продолжается и в 
трубопроводе. И вот за тот не
большой отрезок времени, что 
продукция находится в пути, ка
чество ее улучшается: кислотное 
число становится ниже.

В. РЕШЕТНИКОВ, 
старший аппаратчик.

О СВОИХ 
ТОВАРИЩАХ К А П И Т А Н  СБОРНОЙ

О человеке, с которым долгое время работаешь 
бок о бок, рассказывать нелегко. Чувствуешь, по
нимаешь, что это хороший работник, отличный 
товарищ. А хочешь передать все это словами вспо 
минаешь какие-то особенные поступки этого че
ловека—и вдруг не находишь ничего «выдающего
ся». Обычный парень, выполняющий такую же, 
как и мы все, работу,—электрик Юрий Шитиков. 
Но как легко п просто сумел он войти в наш 
коллектив, стать нам необходимым!

Так «войти в игру» удается далеко не каждому. 
Что же касается 10рпя, он сумел даже стать на
шим капитаном. Конечно, это отличный спорт
смен, имеющий, к тому же, и организаторские 
способности. Но тем уважением, которым он поль
зуется у товарищей, Юрий обязан своему мастер
ству рабочего. Он стал «капитаном» прежде всего 
на производстве.

Современное электрооборудование сложное, тем 
более в химическом производстве. Рабочие у нас 
почти все имеют образование не ниже среднего. 
Но только когда техническая грамотность соче
тается с умением работать творчески, удается с 
любой схемой по электротехнике, как говорится, 
быть «на ты». Именно Так обстоит дело у Шити- 
кова. Он электрик шестого разряда. И слесарь, и 
монтер. За шесть лёт работы на одном из ответ
ственнейших участков цеха—электролизном—нема 
ло сделал для увеличения надежности работы 
оборудования; как и многие наши товарищи,

Юрий увлекается рационализаторской деятельно
стью. Причем, интересы его в этом отношении 
разносторонние. По его предложению, например, 
реконструированы концевые выключатели свароч
ного аппарата, что облегчило управление этим 
аппаратом...

Но вот мы все выбегаем на игровое поле. «Пас, 
Коля, пас!—кричит Шитиков.—Будешь работать 
только сам, ничего не выйдет!» Это закон любой 
коллективной игры: надо «чувствовать» своих
товарищей. И капйтан сборной цеха добивается 
беспрекословного выполнения этого закона. Плюс 
четкая, поистине производственная отработка 
каждого движения— и цеховая волейбольная 
команда три года подряд держит первенство по 
комбинату. Трое из нашей команды входят в 
сборную комбината—ею тоже руководит Шити
ков,— она лидирует в городе. Он же капитан сбор 
ной города, которая заняла в прошлогодних со
ревнованиях первое место.

Сыгранность — вот главное, что характеризует 
спортивные коллективы, которые тренирует Юрий 
Шитиков. Приобретенная на спортивной площад
ке, эта черта соответственно переносится в цех, 
Она очень помогает нам в нашей работе.

Н. СЛОБОДЧУК, 
дежурный электромонтер,

НА СНИМКЕ: Юрий Шитиков.
Фото А, БурдУгова

Г
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Д е л о  ч е с т и  
кормодобывающих 
б р и г а д

НАСТУПИЛА ПОРА ПЕРВОГО УКОСА ЛЮЦЕРНЫ. В 
ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ БРИГАДЫ  ВЕДУТ ЗАГО
ТОВКУ КОРМОВ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ: ЗАКЛАДЫ 
ВАЮТ СЕНАЖ ,  ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ  
СУШКУ ТРАВ, ГОТОВЯТ ВИТАМИННУЮ МУКУ.

НУЖНО ,  ЧТОБЫ ЭТИ НОВЫЕ ВИДЫ  ЗАГОТОВКИ  
КОРМОВ НАШЛИ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 
КАЖДОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ДО ЛГ КОРМОДОБЫВАЮЩИХ 
БРИГАД ЗАКЛЮ ЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖ ДЫ Й ПОГОЖИЙ ЧАС, В Д В Е  СМЕ
НЫ ВЕСТИ ЗАГОТОВКУ ВИТАМИННОЙ МУКИ, ИСПОЛЬ. 
ЗОВАТЬ ВСЕ МЕХАНИЗМЫ НА ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ.

L м ш а а а н а и м ш н в ш н м ш а н н н и н н&

СЕНОКОС -  ПОРА О Т В Е Т С Т В Е Н Н А Я
Хорошо развивается люцерна 

в эти майские дни- Н а отдель
ных полях первой полеводчес
кой бригады Волгодонского 
овощесовхоза, например, она 
достигла в высоту 80 санти
метров, часть растений уже 
зацвела. П риш ла пора косови
цы.

Этого момента давно ж да^и  
в первой бригаде: и бригадир 
Филипп Иванович Сафронов и 
комбайнеры Василий Пучков, 
Александр Хухлаев, Тимофей 
Носов. И х комбайны с наве
шенными ж аткам и Ж В Н -6 на
готове стояли у края  загонок.

И вот поступил сигнал о 
начале уборки. Зарокотали  мо
торы, потекла по полотнам хе
деров свеж ескош енная зеленая 
трава. З а  комбайнами потяну
лись ровные ряды валков. В 
первый же день было уложено 
в валки сено с 36 гектаров при 
норме 27.

Объем работ по заготовке 
кормов в совхозе большой- На 
386 орош аемых гектарах вы ра
щ ивается лю церна на сено- 
Если учесть, что за лето будет

проведено четыре укоса, то 
станет ясным, сколько труда 
надо влож ить полевцдам и ж и
вотноводам, чтобы своевремен
но и с отличным качеством 
справиться с заданием.

Сеноуборка в хозяйстве про
водится по разработанной тех
нологии. Скаш ивание трав и 
укладка в валки ведется ком
байнами СК-4 с навешенными 
ж аткам и Ж В Н -6, подбор вал 
ков— двумя подборщ иками сс- 
на ПКС-2- Д л я  погрузки сена 
на тракторные тележки и пе
реоборудованные автомаш ины 
(всего восемь транспортных 
средств), а такж е для укладки 
сена в скирды на местах зи
мовки скота выделено по два 
стогометателя- Н аличие такой 
техники позволяет совхозу уб
рать люцерну первого укоса, 
свезти ее и улож ить в скирды 
за 15 рабочих дней- И все это 
без затрат ручного труда-

Учитывая то, что слож енная 
в скирды влаж ная люцерна 
лучше сохраняет свои пита
тельные качества, м еханизато
ры совхоза смонтировали на

МТФ №  2 установку для при
нудительной сушки сена актив
ным вентилированием. Она уже 
действует.

С первых дней уборки лю 
церны пущен в работу агрегат 
по приготовлению витаминной 
муки. Его обслуж иваю т м еха
низаторы Д . Берлизов, Н. Коб
зарев, П. Креденсир и другие.

Все работы по заготовке се
на ведет специально созданная 
бригада, которой руководит 
коммунист И- Е- М орозов. Ито
ги первых дней заготовки сена 
говорят, что коллектив брига
ды правильно реш ает вопросы.

В совхозе скошены первые 
сотнн гектаров люцерны, уло
жены в скирды десятки тони 
сена, заш ита в бумажные меш
ки витаминная мука. Сделан 
первый ш аг в большом и важ  
ном деле. Но впереди у м еха
низаторов еще много работы 

Сенокос— пора короткая. Вот 
почему работники Волгодон
ского овощесовхоза держ ат на 
строгом учете каж ды й час.

В БУТОВ, 
главный агроном совхоза-

Качественное сено -— 
хорошие привесы
Одним из важнейш их усло

вий дальнейш его развития об
щественного животноводства 
является прочная кормовая 
база- Но можно иметь много 

_ кормов и не получать ж елае
мых привесов животных.

В прошлом году, например, 
-г  все хозяйства района стреми- 

лись как  можно больше заго 
товить сена и соломы. Исходя 
из количества кормов, произво
дились и расчеты на будущее. 
Расчеты оправдались лиш ь 
частично. Почему? Д а  потому, 
что качество заготовленных 
кормов оказалось  очень низ-

 . кнм- К ак показал ан ал и з,то ль
ко 25 процентов сена, заготов
ленного колхозами и совхоза
ми района, отвечало требова
ниям ГОСТа.

В Дубенцовском мясосовхо
зе, например, наличие нека
чественного сена к запасам  
составляло 98 процентов, в 
Большовском мясосовхозе—85, 
Волгодонском овоще-молочном 
совхозе — 73, в колхозе имени 
К арла М аркса — 72,6, «40 лет 
О ктября—63,7, «Большевик» — 
60 процентов.

М ож ет быть, прошлый год 
—.был неурожайным на сено и 
^поэтом у  оно было некачествен

ным? Нет, дело не в этом. Су

мели ж е другие хозяйства за 
готовить более качественные
корма- В колхозе «Клич И льи
ча», например, имелось 80
процентов хорошего сена, в 
колхозе «И скра» и имени Л е 
нина—по 40 процентов в к аж 
дом.

Все решили с р о к и  и
способ заготовки. Известно, 
что лю церна в ф азе бутониза
ции содерж ит 20 процентов 
клетчатки и 200 — 500 мгр/кг 
каротина, а в ф азе цветения 
соответственно: 35—40 и 45 — 
50. Понятно, что люцерну целе 
сообразнее убирать в начале 
цветения. Она в это время на
иболее питательна. А лю церна, 
скош енная после цветения,
имеет такую ж е ценность, что 
и яровая солома. Слишком 
раннее скаш ивание люцерны 
тоже невыгодно.

Многие хозяйства проиграли 
не только из-за несвоевремен
ной косовицы трав, но и из-за 
большого разры ва во времени 
м еж ду косовицей и копнением.

И еще одно обстоятельство. 
Заготовка и уборка сена, как 
правило, у нас механизирова
ны. К ак показы ваю т многолет
ние наблю дения, при стягива
нии сена тракторными волоку
шами теряется очень много

листочков, которые содерж ат 
до 80 процентов питательных 
веществ- П оэтому передовые 
хозяйства заготавливаю т кор
ма по новой технологии. Они 
принудительно суш ат сено, из
готавливаю т витаминную муку. 
Так, например, поступают в 
Волгодонском овоще-молочном 
совхозе, в Большовском и 
Добровольском мясосовхозах.

Р я д  наших хозяйств успешно 
освоил метод закладки  сена
жа. Высококачественный аро
матный корм таким путем за 
готавливаю т работники Ду- 
бенцовского мясосовхоза.

Говоря об анализе работ по 
заготовке кормов в прошлом 
году, я хотел бы обратить вни
мание руководителей хозяйств, 
кормодобывающ их бригад, сп е
циалистов на важ ность свое
временной и качественной убор 
ки трав. Качество кормов дол
ж но быть в центре внимания 
весь период их заготовки.

Заготовка высококачествен
ных кормов — боевая хозяйст
венная задача. Она требует 
такой ж е меры ответственности 
каж дого работника как  и убор
ка хлебов.

И. КУ ЗН ЕЦ О В , 
ветврач Цимлянской 

ветлаборатории.

КОРМА ДОСТАВИМ К ФЕРМАМ
Ежегодно мясосовхоз «Дубенцовский» заготавливает дли 

общественного животноводства большое количество грубы 1: 
кормов и кукурузы на силос. К ак правило, для осуществлю 
ния комплекса этих работ требуется много техники, людей и 
времени. Н адо своевременно убрать и перевезти к местам зи
мовки весь фураж.

Работы  порой затягиваю тся до поздней осени, когда н а
чинается распутица. В резулотате, корма теряют свои качест
ва, наблю дается их большой отход.

В этом году мы несколько изменим весь ход уборки и з а 
готовки кормов. Если в прошлом году эту работу производи
ла одна бригада, которой просто не под силу было обеспе
чить вовремя потребным количеством кормов общественное 
животноводство, то сейчас из шести имеющихся в совхозе 
бригад к аж дая  вторая будет заготавливцуь корма. Это уско
рит весь комплекс сеноуборки.

В прошлом году мы практиковали закладку  сенаж а на 
одном отделении. Это себя оправдало. Нынче ж е рассчиты ва
ем такой способ применить на каж дом  отделении. Уже под
готовлены ямы к аж д ая  емкостью по 300 тонн люцерны. Не 
практиковали в хозяйстве и искусственную сушку сена. В эту 
уборочную кампанию вентиляторы настраиваю тся на каждом 
отделении.

Кормодобытчикам предстоит скосить 2060 гектаров мно
голетних трав, 3000 гектаров естественных и 1955—кукурузы' 
на силос Подготовка к ответственной страде идет полным 
ходом. На косовицу выйдут 21 косилка, шесть комбайнов, 12 
граблей, четыре пресподборщ ика, семь стогометов, восемь тол
кающих волокуш, транспорт для перевозки сена.

Около ста человек будет занято на сенокосе. Ежегодно 
активно участвуют в сеноуборке механизаторы коммунисты 
Дмитрий Иванович Веселовский, И ван Андреевич Ш авло, 
стогометчик Семен Кузмич Тараненко и многие другие.

П ланом предусмотрено оставить на зимовку 9300 голоп 
крупного рогатого скота, 1000 овец и 1820 свиней. Д л я  этого 
потребуется 12896 тонн грубых кормов, 24000 тонн силосной 
массы и много зерноф ураж а. Мы их будем иметь.

Е. А Н И Щ ЕН К О , 
секретарь парткома.

Г О Т О В Ь  М А Ш И Н Ы  К Ж А Т В Е  ---------

КОМБАЙНЫ... В БУРЬ21 ПК
Озимая пшеница в совхозе име

ни Черникова выбросила колос. 
Пройдет немного времени, и на
ступит страдная нора уборки уро
жая. Но в хозяйстве не спешат 
пока с подготовкой к  этой ответ
ственнейшей кампании. На ли
нейку готовности поставлены 
лишь три зерноуборочных ком
байна из 17. Между тем механи
заторы обещали все уборочные 
машины отремонтировать не поз
же 20 апреля.

«Л .„У гороховой жатки работает 
комбайнер Ефим Дмитриевич 
Иванншко.

‘ — Второй день как приступил 
к ремонту. До этого был в живот

новодстве, — рассказывает он.
Его комбайн отработал лишь 

один сезон. После окончания 
уборки в прошлом году комбай
нер хорошо подготовил машину к 
консервации. Остается сменить 
смазку да опробовать механиз
мы.

А вот гороховую жатку, как и 
еще три такие же, подготовить не 
просто. Они эксплуатируются уже 
пятый сезон. Объем ремонтных 
работ большой, а помощи меха
низаторам ждать неоткуда. Ком
байнеры, занятые на восстановле
нии машин, предоставлены сами 
себе.

— Много теряем времени попу

сту, — говорит Иван Ильич Поло-
вянов.—Бывает, разберем узел, 
отправим заявку в механическую 
мастерскую на ремонт той или 
иной детали и ждем ее по неско
льку дней.

— Валик транспортера мне 
выточили только через четыре 
дня,—добавляет комбайнер А. Е. 
Сакиркин.

Большинство комбайнеров еще 
с осени подали заявки сельхозме- 
ханику на необходимые запасные 
части, но до сих пор пе получили 
их. Отсутствуют, например, под
шипники 8109 для жаток.

На многих комбайнах непсправ 
но электрооборудование, но ре
монт его не ведется.

В хозяйстве немало грамотпых 
специалистов: главный инженер 
М. И. Кравченко, заведующий 
механическими мастерскими 
П. Е. Белокобыльскпй, сельхозме- 
ханпк Г. В. Пупков и другие. Но

правильно организовать ремонт 
уборочной техники по существу 
некому.

Чаще всего механизаторы обра
щаются к заведующему мастер
ской П. Е. Белокобыльскому. Но 
он зачастую лишь отмахивается 
от них.

— Заказ выполним, а все ос
тальное пусть решает сельхозме- 
ханик. Он за это зарплату полу
чает, — обычно отвечает заведу
ющий мастерскими.

Не за горами уборка, а техника 
к ней не готова. Нет надобности 
доказывать, что в этом, помимо 
других, повинны н работники 
совхозных мастерских. В мастер
ских установлено два токарных 
стайка, а токарь только один. Он 
не в состоянии своевременно вы
полнить все заказы.

Среди работников механичес
кой мастерской низка производ
ственная дисциплина. Имеют ме

сто опоздания, преждевременные 
уходы с работы. Еще нет и четы
рех часов дня, а в мастерской не 
найдешь ни токаря, ни слесаря, 
ни самого заведующего.

...На ремонтной площадке сов
хоза, заросшей буйным бурьяном, 
стоят разобранные зерновые ком
байны. Только отдельные из них 
ремонтируются. Пять комбайнов 
вообще ремонтировать некому.

Много ошибок в подготовке 
уборочной техники к жатве до
пустили не только специалисты, 
но и партийная организация, ко
торую возглавляет Н. Е. Ткачен
ко. Вопрос о предстоящей уборке 
коммунистами пока еще ни разу 
по-деловому не обсуждался.

Время же не ждет, и не учиты
вать этого нельзя.

В. ш л в л о в ,
наш спец. корр.
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1 ИЮНЯ— МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Подружки.
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

Пусть всегда будет солнце
Н аш и дети не слышали то

пота фашистских сапог, не ви
дели дыма пожарищ , взрывов 
бомб, несущих смерть 
ребятам  Камбодж и, Вьетнама.

П еред глазам и наш их детей 
ничем не омраченный мир, ко
торый необходимо беречь и 
крепить.

Лозунг «Все лучшее — де
тям», выдвинут в СС СР еще в 
первые годы Советской власти. 
О коло 9,5 миллиона детей ох
вачено воспитанием в детских 
дош кольных учреждениях. В 
нашем городе им охвачено 
2400 детей, которые находятся 
в хорошо оборудованных дет
ских садах  и яслях.

Воспитываю т наших ребят 
высококвалифицированные вос
питатели, имеющие специаль
ное дошкольное, образование:

А. И. Хрундина, В. М. Минен- 
ко из детсада «Восход», А. И. 
Пуш кина из детсада «Солныш
ко», Л . И. М инакова из детса
да «М алыш», заведую щ ая дет
ским садом «Березка» В. С. 
Ковалева, заведую щ ая яслями 
№ 4 тов. Ш ерстникова и дру
гие. Родители благодарны  им 
за воспитание своих детей.

И в М еждународны й день за
щиты детей я хочу пож елать 
им мирного чистого неба! Их 
отцы и старш ие братья сумели 
отстоять завоевания О ктября. 
Пусть всегда слы ш атся россы
пи детского смеха, пусть всегда 
ребят будет согревать тепло 
материнских рук и солнца!

М. Ч ЕКАЛ Д И Н А , 
заведую щ ая детским садом 

« Восход».

1В Стране Советов
У меня двое детей. Они перенесли полиомиелит и находят

ся в Волгодонской спецшколе-интернате. Сын и дочка овла
деваю т знаниями и лечатся, находясь на полном государст
венном обеспечении.

Я очень довольна воспитанием моих детей и искренне 
благодарю  учителей, воспитателей, врачей спецшколы-интер
ната за  чуткое отношение к ним.

Все это возможно только в нашей Советской стране, где 
забота о трудящ ихся—главный закон общества.

Н. БИБИКОВА, ст. Буденновская.

Ребята
не растерялись
Это случилось в поселке Ново- 

Соленый, по переулку Степному, в 
доме А® 37.

Нерадивая хозяйка оставила без 
присмотра зажженный керогаз. 
Пламя от вспыхнувшего керогаза 
сразу охватило всю летнюю кух_ 
ню.

В это время во дворе средней 
школы № 2 проходил урок физ
культуры. Увидев дым, ученики 
6 класса бросились бежать к 
месту пожара. Ребята мужествен
но боролись с огнем. К прибытию 
пожарной команды, пожар факти
чески был ликвидирован. Прика
зом по школе смелым шестиклас
сникам объявлена благодарность.

Н. ЗУРИН. 
п. Ново-Соленый.

«Библиотечка журналиста»
Издательство политической литературы приступило к выпус

ку «Библиотечки журналиста», которая состоит из 8 книг. Среди 
них книги; «В. И. ЛЕНИН, КПСС О ПЕЧАТИ» (Сборник статей, 
инеем н других документов В. И. Ленина, решений и указании 
партии о работе печати); «ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ» (Об освещении в 
газете вопросов экономического строительства, партийной жизни, 
деятельности Советов, культуры, быта и др.); «ГАЗЕТА — ОРГАН 
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА» (О принципах, традициях и практике 
партийного руководства печатью).

О работе редакции с авторским активом, рабселькорами, с 
письмами читателей, об организации рейдов говорится в книге 
«ГАЗЕТА, АВТОР И ЧИТАТЕЛЬ». В «Библиотечку» войдут также 
книги: «ЯЗЫК, СТИЛЬ И ЛАГЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ГАЗЕТЫ», «ГАЗЕТНЫЕ ЖАНРЫ», «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ И ВЫПУСК ГАЗЕТЫ», «ГАЗЕТНЫЙ МИР» (спра
вочник).

«Библиотечка» рассчитана па работников газет, радиовещания 
н телевидения, рабочих и сельских корреспондентов, актив партий 
ной и советской печати.

Издание.«Библиотечки» будет осуществлено в 1970—1971 гг. 
Первые пять книг выйдут в 1970 году. Ориентировочная цена 
всех книг «Библиотечки журналиста»—4 рубля. Подписка прини
мается книжными магазинами, распространяющими подписные 
издания.

ИНТЕРЕСНАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Непрерывный рост числа автомобилей грозит 

сковать движение на улицах больших городов. 
Исследователи многих стран работают над созда
нием моделей небольших, экономичных, подвиж
ных автомобилей, которые по замыслу конструкто
ров могут в будущем устранить «пробки» на до
рогах и уменьшить загрязнение воздуха.

Интересен приземистый «мини-автомобиль» 
«Стил», созданный французами братьями Жарре.

Три колеса делают его маневренным, а электри
ческий мотор, который необходимо подзаряжать 
после каждых пройденных 32 километров, позво

ляет развивать скорость до 28 километров в час. 
У него нет ни сцепления, ни коробки передач, ни 
моста, ни механической системы управления. Пе
реднее колесо имеет свободный ход, а задние при
водятся в движение двумя двигателями с пере, 
менным магнитным сопротивлением, что позволя
ет маневрировать и тормозить. В этом году будет 
выпущена опытная партия электромобилей «Стил».

НА СНИМКЕ: пробная модель машины «Стил» 
на улицах Парижа.

Фото Камера Пресс-~ТАСС.

Какая будет  
погода в июне

Июнь в Цимлянском районе — 
один и з  самых т и х и х  месяцев в 
году. Среднемесячная температу
ра воздуха—20 градусов. Макси
мальная температура достигает 
38 градусов, а минимальная, в 
отдельные дни, может понизить
ся до одного градуса. Осадков 
выпадает обычно в количестве 40 
—45 миллиметров.

По сведениям гидрометцентра 
СССР июнь в этом году в Цим
лянском районе будет теплее 
обычного на один-два градуса. 
Месячное количество осадков со
ставит 40—50 миллиметров — в 
пределах нормы.

Первая декада месяца преиму
щественно без осадков. Кратко
временные дожди и грозы ожида
ются во второй и третьей дека
дах.

ОЬ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
В Цимлянске ведется большое 

строительство индивидуальных 
жилых домов. Решениями Цим
лянского горисполкома в 1969 
году и первом квартале 1970 го
да гражданам предоставлен для 
застройки 51 земельный участок.

На основании решения гор
исполкома о предоставлении зе
мельного участка, отдел комму
нального хозяйства заключает с 
застройщиками договор с после
дующим удостоверением в нота
риальной конторе.

Предельный размер жилого 
дома или его части, принадлежа
щего гражданину на праве лич
ной собственности, не должен 
превышать 60 квадратных метров 
ж и л о й  площади. Однако гражда
нину, имеющему большую семью 
пли право на дополнительную жи 
лую площадь, исполком может 
разрешить построить дом боль
шого размера. В этом случае жи
лая площадь пе должна превы
шать размера, определенного 
для данной семьи но нормам

для нанимателей в домах мест
ных Советов с учетом права на 
дополнительную жилую пло
щадь.

Каждый застройщик вправе 
выбрать в архитектурном от
деле проект жилого дома. После 
заключения договора он обязан 
построить дом в полном соответ
ствии с утвержденным проектом, 
прилагаемым к договору.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Согласно ст, 109 Гражданского 
кодекса РСФСР гражданин, по
строивший дом без разрешения 
пли с существенными отступле
ниями от проекта, не вправе 
расп о р я  ж а т ь с я  им (про
давать, дарить и т. п.). Такой 
дом по решению исполкома сно
сится гражданином, осущест
вившим самовольное строитель
ство, илп по решению пародного 
суда может быть безвозмездно 
изъят у него и зачислен в фонд

местного Совета.
Договор предоставляет право 

застройщику построить на отве
денном участке служебные по
стройки—летнюю кухню, сарай. 
Летняя кухня не должна превы
шать размера, указанного в 
проекте.

Если дом пришел в ветхость и 
строительство нового дома пла
нируется владельцем на том же 
участке, гражданин должен об
ратиться в горисполком за раз
решением на строительство пово- 
го дома. Если же строительство 
нового дома взамен пришедшего 
в ветхость предполагается осу
ществить при участии граждан, 
которым ветхий дом не принад
лежал, последние должны обра
титься в исполком с заявлением 
о предоставлении земельпого 
участка для строительства инди
видуального жилого дома.

В. МАМОНОВА, 
государственный нотариус 
Цимлянской нотариальной 

конторы.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОННОМУ 

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются: 
инженеры-механики, прорабы, 

диспетчеры, шоферы, сторожа, 
электромонтер.

Обращаться: в Цимлянское ран 
онное объединение «Сельхозтех
ника», пос. Дубравный.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

па постоянную работу: 
слесари, электросварщи к  н, 

сливщики-грузчики, машинист 
экскаватора, обмуровщик, газо- 
геператорщик, крановщик грей
ферного крана.

За справками, обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ; те
лефоны по гор. АТС 1-32, 1-26, 
62-36 пли к уполномоченному от
дела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Срочно продается новый, дом. 
Обращаться: ст. Старо-Соленов- 
ская, последняя остановка автобу 
са, Калениченко Н. Т. (в любое 

время).

ли

Восточный и юго-восточный ве
тер преобладает в течение всего 
месяца, лишь в третьей декаде он 
будет переходить на юго-запад
ный при скорости три-шесть мет
ров в секунду, с отдельными уси
лениями при грозах до 10—12 
метров в секунду.

Наиболее низкая температура 
ожидается в< начале месяца: 
ночью 10—15, днем 18—23 граду
са. Наиболее высокая — во вто
рой и пятой пятидневках: ночью 
15—20, днем 27—32. В остальное 
время температура ночью 13—18, 
днем 23—28 градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КУБЕРЛЕВСКОЙ 
ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

ПО СТ. ВОЛГОДОНСКАЯ , 
требуются:

рабочие для ремонта путщ.
Принятые на работу обеспечи

ваются бесплатной спецодеждой,- 
топливом, двумя железнодорож-^ 
нымп проездными билетами еже
годно.

Обращаться: ст. Волгодонская, 
контора дорожного мастера, илн 
к  уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45. ?

Утерянпый аттестат зрелости 
№ 769498, выданный 25 июня 
1967 года Цимлянской средней 
школой № 2 па имя Цыбенко 
Таисии Анатольевны, считать не
действительным.

Партком, дирекция и рабоч
ком мясосовхоза «Болыпов- 
ский» с глубоким прискорби
ем извещают о кончине одно
го из старейших работников 
совхоза, члена КПСС 

Орлова 
Анатолия Прокофьевича 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойпого,-
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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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http://www.6143.ru/
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