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ПОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХИМИКОВ
Н а днях на рабочих собраниях в цехах В ол

годонского химкомбината были обсуждены и 
приняты новые повышенные социалистичес
кие обязательства на 1970 ударный год и по 
досрочному выполнению пятилетнего плана.

Химики обязались государственный план 
, юбилейного 1970 года по реализации про

дукции выполнить к 22 декабря и реализо
вать сверх плана товарной продукции на 1,9 
миллиона рублей (по ранее взятым о б я за
тельствам — на 700 тысяч рублей).

В натуральном выраж ении решено вы ра
ботать сверх плана синтетических жирных 
кислот фракции С-10—С-20—2000 тонн. Это 
на 1700 тонн больше, чем по прежним обяза
тельствам. Кислот со Знаком  качества будет 
выпущено 6000 тонн против 1618 тонн в 1969 
году.

Высокие обязательства приняты по повыш е
нию производительности труда, внедрению 

Г омплексной автоматизации производствен- 
<ных процессов, экономии сырья, материалов, 
внедрению щекннского метода совмещения

профессий, усилению шефской помощи и т. д.
В своих обязательствах химики такж е з а 

писали: пятилетний план по реализации про
дукции выполнить к 7 ноября 1970 года и 
реализовать сверх плана продукции на 10800 
тысяч рублей (по ранее принятым обязатель
ст в ам -9 1 8 0  тысяч рублей).

Сверх пятилетнего задания решено вы рабо
тать 7,4 тысячи тонн синтетических жирных 
кислот, 6,8 тысячи тонн синтетических мою
щих средств, 1100 тонн моноэтаноламидов и 
1900 тонн первичных жирных спиртов.

Н ем ало сверхплановой продукции будет 
выпущено на сэкономленном сырье и м атери
алах.

Н аходясь на ударной вахте, химики нап
равляю т все свою творческую энергию на то, 
чтобы ознаменовать юбилейный 1970 год 
успешным выполнением принятых обяза
тельств.

Г. БАННОВА, 
наш внешт- корр.

Площадь паров 
увеличена
На днях механизаторы колхоза 

имени Орджоникидзе закончила 
обработку паров. Герой Социали
стического Труда Нина Пантеле
евна Захарова, Геннадий Ивано
вич Давыдов, Александр Федо
рович Дегтярев трудились от за
ри до зари, выполняя сменные 
нормы на 150 и более процентов. 
Все 1800 гектаров паров нахо
дятся в чистом состоянии. Осенью 
по ним посеют озимую пшеницу.

Возросла площадь паров: в
минувшем году их было всего 
888 гектаров.

Сейчас на пары вывозятся ор
ганические удобрения. Их внесе
но более 6,5 тысячи тонн. Выпол
няет эту работу механизирован
ный отряд из «Сельхозтехники».

Колхозные механизаторы бу
дут бороться с сорняками, рых
лить почву.

В. ПОНОМАРЕВ, 
главный агроном.
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По призыву 
новобатайцев
В Потаповском зерносовхозе 

скошено свыше тысячи гектаров 
люцерны. Прошедшие обильные 
дожди несколько сдержали ход 
ее уборки, транспортировки и 
скирдования. Но кормодобытчики 
используют каждый п о г о ж и й  ч а с ,  
чтобы оставшиеся 120 гектаров 
люцерны убрать как можно ско
рее.

Время торопит. Механизаторы 
Андрей Крисалов, Алексей Нео- 
теренко и другие .на уборке 
люцерны сменные нормы выра
ботки выполняют на 130 и более 
процептов.

Торопятся н транспортировщи
ки Георгий Делндон, Ефим Поля- 
карпов и другие. За смену o n  
выполняют задания на 160 про
центов.

Бесперебойно доста в л я ю т  
сено к местам зимовки общест
венного скота, помогают рабочим 
быстро заскирдовать его.

Труженики совхоза конкретны
ми деламп откликаются на при
зыв коллектива Ново-Батайского 
совхоза Азовского района.

Г. АНИСКИН, 
селькор.

ельскохозяиственное Р Е З Е Р В Ы  
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА

С Ч И ТА Н Н Ы Е дни остаются 
до конца первого полуго

дия юбилейного года. Труж е
ники сельского хозяйства рай
она стрем ятся быстрее завер 
шить государственный план 
производства к заготовок мяса.

Многие животноводы уж е до
стигли своей цели. К первому

ш я выполнили полугодовой 
П лан сдачи м я с а  г о с у-
дарству коллективы птице-
совхоза имени Черникова — 
166,6 процента, колхоза имени 
Ленина — 134,8 процента, Р о 
мановского рисосовхоза— 125,2 
процента, колхоза имени К ар
ла М аркса — 105,5 процента. 
К 15 июня выполнили полуго
довой план сдачи м яса госу
дарству колхоз «И скра» — 
103,3 и Волгодонской овоще- 
совхоз — 144 процента.

Однако в целом по району 
к"^5 июня на заготовительные 
пункты поступило лиш ь 28998 
центнеров м яса при плане на 
полугодие 41030 центнеров. 
Задерж иваю т выполнение по
лугодового плана по даче м я
са государству Волгодонской и 
Ц имлянский откормсовхозы. 
Руководители этих совхозов 
слож ивш ееся положение объ
ясняю т недостаточным количе
ством скота, поступающего из 
других хозяйств на откорм. Н о 
в этих хозяйствах немало ре
зервов, за счет которых можно 
увеличить производство и по
ставки мяса, однако они не ис
пользуются. Н е потому ли по
лугодовой план получения ва
ловых привесов выполнен лишь 
на 25 процентов? М ало „ хо
зяйствах работаю т и над тем, 
чтобы пополнить поголовье за 
c C t  его воспроизводства. В 
Цимлянском откормсовхозе 
уж е давно приобретены свино
матки, но планомерная случка 
их не организована. В резуль
тате яе «ыполняется утверж

денный план получения по
росят.

Л иш ь на 63 процента выпол
нили план сдачи м яса государ
ству животноводы Д оброволь
ского мясосовхоза и на 73 — 
Болы повского мясосовхоза. 
С держ иваю т выполнение п л а
на продаж и мяса колхозы «40 
лет О ктября», «Клич Ильича».

Больш ое значение для регу
лярного снабж ения населения 
мясом имеет строгое выполне
ние планов сдачи животных на 
мясокомбинаты по установлен
ному графику. О днако такие 
хозяйства, как  . Большовский, 
Добровольский мясосовхозы и 
ряд других постоянно наруш а
ют графики. По их вине мяса в 
июне поступило лиш ь 350 тонн 
из 650 запланированных.

М ириться с этцм нельзя. Р ас 
четы специалистов, детальное 
ознакомление с положением 
дел на м естах показываю т, что 
все хозяйства района могут по
стоянно наращ ивать темпы про 
нзводства мяса и регулярно 
сдавать его государству. Не 
везде используют преимущест
ва интенсивного откорма и в 
результате сдаю т скот на заго
товительные пункты с малым 
средним весом, ниже средней и 
тощей упитанности.

Если животноводы колхоза 
имени Ленина к концу июня 
сдали 258 голов молодняка 
крупного рогатого скота сред
ним весом 366 килограммов, а» 
Волгодонской овощной совхоз 
— 201 голову по 345 килограм 
мов, то животноводы Д обро
вольского мясосовхоза сдали 
на мясокомбинаты 453 ж ивот
ных средним весом каж дое 
лиш ь 298 килограммов. А м еж 
ду тем первое отделение этого 
ж е хозяйства сдает скот только 
средним весом 335—340 кило-

(Окончание я» 2-* стр.)*

Славно трудится на культива
ции подсолнечника тракторист 
бригады JVs 1 колхоза имени 
Карла Маркса Николай Антоно
вич Кузнецов. Умело используя 
технику, механизатор обрабаты
вает в день по 25 — 28 гектаров 
посевов при норме 17.

НА СНИМКЕ: Н. А. Кузнецов.

Проблема за п а сн ы х  частей
В прошлом году труженики 

колхоза имени Ленина хорошо 
подготовились к ж атве хлебов 
и в короткие сроки заверш или 
уборку урож ая. Впервые здесь 
применялся метод уборки с 
соломоизмельчителями.

Еще большую заботу о пред
стоящей хлебоуборке проявля
ют механизаторы в этом году. 
Задолго до ответственной 
страды здесь начали ' готовить 
комоайны. Н а ремонт степных 
кораблей были поставлены 
лучшие механизаторы.

Более чем с пяти тысяч гек
таров предстоит убирать ран 
ние колосовые культуры хлебо
робам колхоза. Д л я  этого ре
шено пустить в работу 23 ком
байна. О сновная часть их гото
ва, и лиш ь ремонт двух ком
байнов находится в стадии з а 
вершения.

Тревожит, правда, колхозни
ков то, что для полного обору
дования машин не хватает от
дельных запасны х частей. В 
частности, нет еще шести акку
муляторных батарей, недостает 
девяти полотен для ж аток 
Ж В Н -6, не укомплектованы 
комбайны противопожарными 
средствами. Хозяйство могло 
бы производить ремонт старых 
полотен своими силами, но 
опять-таки в районном объеди
нении «Сельхозтехника» не 
имеется в наличии заклепок, 
скобок, планок. Н едостаток по
лотен к ж аткам  Ж В Н -6 испы
тываю т не только в колхозе 
имени Л енина, а й в  других хо
зяйствах района. Н о исполня
ющий обязанности управляю 
щего районным объединением

«Сельхозтехника» тов. Б онда
ренко А. П., и директор м ага
зина тов. Письменный И. А., 
плохо заботятся о том, чтобы 
обеспечить п о с т а в к у  не
обходимых запасны х частей 
для ремонтников хлебоубороч
ной техники.

Уборку урож ая юбилейного 
года в колхозе имени Ленина 
решено провести в сж аты е 
сроки и без потерь. А поэтому 
все внимание здесь сосредото
чено на подготовку транс
портных средств, зерноочисти
тельной, погрузочно-разгрузоч
ной техники и другого. От ком
байнов на тока зерно будут во
зить 16 автомобилей и четыре

Р ей д  „Ленинца"

самоходных шасси. Сейчас обо
рудую тся кузова этих машин, 
подбираю тся полога.

Н а период хлебоуборочной 
страды в колхозе разработаны  
условия социалистического со
ревнования, предусмотрены ме
ры морального и материально
го поощрения колхозников. 
Ежедневно будут подводиться 
итоги соревнования, м еханиза
торам и коллективам бригад 
будут вручаться переходящие 
красные ф лаж ки, посылаться 
поздравительны е письма семь
ям передовиков, а ка централь
ной усадьбе колхоза будет под
ниматься флаг трудозой славы.

При партийных организациях 
отделений колхоза создаю тся 
звенья политинформаторов, 
агитаторов, лекторов. К аж дую  
пятницу на полевых станах на

мечено проводить чествование
передовиков ж атвы .

Д л я  культурно-бытового об
служ ивания хлеборобов созда
на агитбригада колхозного 
Д ом а культуры, укомплектова
на библиотечка - передвиж ка. 
Н а полевые станы выедут кино
передвиж ка, магазины с това
рам и первой необходимости, 
медицинские работники. Во 
всех трех бригадах налаж ено 
трехразовое общественное пи
тание.

25 июня комбайнеры рассчи
ты ваю т начать выборочную ко
совицу хлебов. К ак  и в прош
лом году, вслед за комбайнами 
будут идти кормозаготовитель
ные бригады. Подготовлены 
для транспортировки соломы 
11 тракторных тележек, шесть 
стогометов, волокуши. Н а убор
ке будут работать два комбай
на с соломоизмельчителями. 
У правлять ими доверено ста
рейш ему м еханизатору колхо
за  И. Т. Ященко. Н а период 
уборки урож ая в колхозе соз
дано три партийно-комсомоль
ских агрегата, посланы допол
нительно 19 коммунистов.

Хлеборобы колхоза имени 
Ленина цамерены провести 
уборку урож ая быстро и без 
потерь.

Рейдовая бригада «Ленин
ца»: Б. ПОЛЯКОВ —
главный инженер колхоза;
В. КАРКАЧЕВ — заведу
ющий МТМ; И. ГНЕЗДИ- 
ЛОВ — механик бригады 
№ 2; В. СИВОЛОБОВ — 
комбайнер первой брига
ды; Б. МОЛЧАНОВ —  
наш корр.
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Новичок и коллектив

о МОЛОДЫХ КАДРАХ
Р  ЕГОДНЯ начинаем разговор о том, как встречают 

новичков на предприятиях города и района, к ак  
коллективы помогают им приобрести рабочую профес 
сию. Первое слово—нашему рабкору Петру Дурицкому.

Надеемся, что юноши и девушки расскажут читате
лям о своих первых учителях на производстве, о том, че
му научились у них. А мастера и бригадиры поделятся 
опытом воспитательной работы среди молодежи.

Ж дем ваших писем.

Они пришли к нам на завод 
со школьной скамьи. Приш ли 
для того, чтобы приобрести по
любившуюся специальность, 
стать квалифицированными р а
бочими.

О бучать вчераш них школь- 
( ников, у которых за  плечами, 

к ак  правило, 8— 10 классов, не 
так  сложно. При условии пра
вильной постановки вопроса 
по* подготовке кадров, конечно.

А дминистрация Волгодон
ского опытно-эксперименталь
ного завода уделяет этому 
большое внимание. Так, инж е
нер по подготовке кадров за 
вода А. М. Руденко в беседе 
рассказал , что основным мето
дом обучения рабочих новой 
профессии является индиви
дуально-бригадный метод.

М олодые ребята и девушки 
принимаются на завод учени
ками, закрепляю тся за инструк 
торами практического обуче
ния — высококвалифицирован
ными- рабочими. А в выборе 
профессии право предоставля
ется самим новичкам-

С первых дней пребывания 
па заводе ребята чувствуют за 
боту со стороны всего коллек
тива. Д л я  них отпускаются 
средства на приобретение на
глядных пособий, необходимой 
литературы . С ними проводят 
занятия опытные инженеры з а 
вода. Инструкторы теоретичес
кого обучения Г. А. Семенкин, 
В. С. Куценко и другие знако
мят их с жизнью коллектива, 
рассказы ваю т о всех м арках  
станков, применяемых на за 
воде. С самого начала нович
ков учат такж е дорож ить раб о 
чей профессией, честью всего 
коллектива.

Завод  растет, расш иряя свое 
производство, поэтому с к а ж 
дым годом требуется все боль
ше кадров. Если в 1969 году 
коллектив обучил новой про
фессии 161 рабочего, то за п я т ь

месяцев юбилейного года уж е 
101 новичок приобрел на заво
де , новую профессию.

Заверш ение курса обучения 
ребят является радостным со
бытием не только для них са
мих, но и для всего коллекти
ва. Посвящ ение в рабочие про
водится в торжественной и 
доброж елательной обстановке, 
так, чтобы навсегда остался в 
памяти молодежи этот вечер.

Владимир Толстов первый 
месяц работает самостоятель
но. Спраш иваю , нравится ли 
ему профессия токаря.

— Очень нравится. Я еще в 
школе мечтал освоить станок.

Здесь же, рядом, раб отаю т»  
его товарищ и по ш коле и по 
заводу. Это Ю ра Ольховой, 
Н иколай Гончаров, Сереж а 
Бобнев. Они тож е только что 
стали рабочими. Им по душ е 
приш лась работа на токарном 
станке. А вот Ю ра Клевцов ре
шил освоить профессию заточ
ника. М еталлореж ущ ий инстру
мент— дело его рук—пойдет во 
многие цехи завода.

Василий Н аумов освоил спе
циальность слесаря-инструмен- 
талы цика, М ария Воронова — 
ш тамповщ ика. Они работаю т 
самостоятельно первый месяц 
(в июне сдали на второй р а з 
р я д ), но со сменным заданием 
справляю тся.

Р ебята довольны, что приоб
рели на заводе специальность. 
Довольны и их учитедя, что 
сумели практически обучить 
молодых рабочих.

Умело и старательно обучали 
новичков А. П. М ягков, токарь 
механического цеха, токари
А. И. Л обанцов, II. Ф. Н екля- 
ев, А. А. Гришин ц многие дру
гие.

М олодые кадры  — это наш а 
смена. И  от нас многое зави 
сит, чтобы сегодняшние нович
ки стали со временем - опытны
ми рабочими.

РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
граммов. В совхозе не исполь
зуют опыт передового отделе
ния, не распространяю т его. В 
результате хозяйство потеряло 
примерно 181 центнер говяди
ны.

С малым весом сдаю т скот 
Больш овский мясосовхоз, кол
хозы «И скра» и имени О рдж о
никидзе. К аж дое животное, 
отправленное этими хозяйства
ми на мясокомбинаты, весило 
немногим более 300 килограм
мов.

Важным резервом увели
чения производства м яса явля
ется доведение скота до вы с
шей упитанности. Но многие 
хозяйства допускаю т сдачу ско
та д аж е  тощего. Н а первое 
июня в районе было сдано 385 
голов молодняка крупного ро 
гатого скота ниже средней упи
танности, а 200 голов —  тощ и
ми, 102 головы из них сдали 
животноводы Большовского, 
34 — Дубенцовского, 26—Д об
ровольского мясосовхозов. 16 и 
13, соответственно, сдали колхо 
зы имени О рдж оникидзе и 
«Большевик». Тощий скот не 
засчитывается в план чсдачи 
мяса государству. 750 центне-

Межрайонный 
семинар

В в ini совхозе «Морозовский» 
недавно состоялся семинар по 
филлоксере, созванный по ини
циативе «Росглаввино». В нем 
приняли участие бригадиры ви
ноградарских бригад из Цимлян
ского, Семикаракорского и Мар
тыновского районов.

На семинаре выступили кан
дидат биолопгческих наук, заме
ститель директора по научной 
части Всесоюзной научно-иссле
довательской филлоксерной стан
ции А. С. Горкавенко, главный 
агроном объединения «Донвино»
А. Б. Бекиров, директор совхоза 
М. А. Крахмальный и другие.

С большим вниманием прослу
шали участники семинара содер
жательную лекцию А. С. Горка
венко о карантинном вредителе 
винограда — филлоксере.

Были проведены и практиче
ские занятия по обследованию ви
ноградников на зараженность 
филлоксерой. На виноградниках 
совхоза демонстрировалась спе
циальная машина, которая долж
на прийти на смену ручному тру
ду при обследовании виноградни
ков. Она сконструирована стар
шим научным сотрудником
ВНИИВВ Н.‘ А. Денисовым.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

ров говядины не пошли „ зачет 
району.

Д а ж е  в передовых хозяйст
вах полностью не исчерпаны 
возможности повышения упи
танности скота. Птицесов- 
хоз имени Черникова на 
первое июня сдал высшей 
упитанности 82,7 процента ско
та, колхозы имени К арла 
М аркса и имени Ленина лишь 
около 60 процентов поголовья. 
По району этот показатель и 
того меньше — 41,9 процента.

В районе взят твердый курс 
на развитие скороспелых отрас
лей ж ивотноводства — свино
водства и птицеводства. Н о ру
ководители и специалисты не 
всех хозяйств серьезно подо
шли к решению этой важной 
проблемы.

С лабо занимаю тся воспроиз
водством свинопоголовья в 
Цимлянском откормсовхозе. В 
Больш овском мясосовхозе та к 
ж е не выполняется план выход
ного поголовья свиней. Сниже
ны привесы животных. Они 
сдаю тся на мясокомбинаты с 
малым весом.

Н а первое июня средний вес 
одной сданной свиньи по рай 

ону составил всего 116 кило
граммов, тогда как  необходимо 
сдавать  каж дую  голову весом 
не менее 125—130 килограммов.

Все указанные недостатки ве
дут к тому, что в районе постав
лено под угрозу выполнение по
лугодового плана сдачи мяса 
государству. Д олг каж дого ж и 
вотновода, зооветспециалиста, 
руководителя хозяйства — 
в .ближ айш ее время уст
ранить все то, что меш ает 
наращ иванию  темпов производ 
ства и сдачи мяса государству, 
лучше использовать благопри
ятные условия лета для повы
шения продуктивности скота. 
К аж дом у необходимо проник
нуться чувством высокой от
ветственности за порученный 
у.часток работы, за выполнение 
планов и юбилейных обяза
тельств по сдаче м яса го
сударству. Интересы де
ла требую т от руководителей, 
партийных и профсоюзных ор
ганизаций, специалистов, пере
смотреть возможности хо
зяйств, изы скать дополнитель
ные резервы по производству, 
и сдаче м яса государству стро
го в намеченные сроки.

МОСКВА. Во Всесоюзном научно-исследовательском институ
те легкого и текстильного машиностроения разрабатываются 
новые образцы оборудования и модернизируются уже работающие 
на производстве станки. Примерно половина всех исследователь 
ских работ здесь выполняется по заказам предприятий.

Работы ВНИИЛТБКМАШа пользуются заслуженным призва
нием и за пределами Советского Союза: успешно претворяются в 
жизнь планы научно-технического сотрудничества с родственными 
учреждениями стран-участниц СЭВа.

НА СНИМКЕ: в лаборатории трикотажных машин. Кандидат 
технических наук А. Коварскиц испытывает созданную в лабора
тории телевизионную установку для наблюдения за процессом 
вязания. Эта установка может быть использована также для конт
роля любых быстропротекающих процессов.

Ф о т о  Б. Корзина. Фотохроника ТАСС.

В П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  ВОЛГОДОНСКА
Первоочередная
задача

Н а открытом партийном соб
рании в Волгодонском гортор- 
ге, которое состоялось на прош 
лой неделе, обсуж дался вопрос 
«О состоянии и мерах улучш е
ния работы  парторганизации 
по подбору, расстановке, под
готовке и воспитанию кадров 
торговых работников». Д о к л ад 
чик инспектор по кадрам  член 
КПСС тов. Рубина А. И. и вы 
ступившие на собрании ком
мунисты зав. магазином №  15 
тов. Б атакова В. М., зам. ди
ректора универмага тов. С тепа
нова Р. М., зав. торготделом 
горторга тов. Скобелкин И. И., 
секретарь комитета В Л КСМ  
Ф аина Гордиенко и другие с

удовлетворением , отметили 
увеличение числа молодежи i 
среди работников прилавка, 
успешную работу двух комсо- 
мольско - молодеж ных коллек
тивов, то, что из 12 руководи
телей м агазинов 10 — ж ен
щины.

О днако главное цниманиеони 
сосредоточили на нерешенных 
задачах  и недостатках. У казы 
валось, в частности, На то, что 
недостаточно проводится вос
питательная работа с завм ага
ми и завм агов—со своими кол
лективами, что все еще имеет 
место текучесть кадров в тор
говле, условия труда и быта 
работников прилавка оставля
ют ж елать  много лучш его и т. д.

В единодушно принятом на 
собрании решении сказано, что

работа с кадрам и является пер
воочередной задачей  парторга
низации. П артсобрание об яза
ло коммунистов директора гор
торга тов. Белого П . Л ., зам. 
директора по кадрам  тов. Р у
бину А. И. улучш ить воспита
тельную работу с молодежью , 
больш е привлекать к  работе в 
торговле выпускников школ, 
активизировать деятельность 
общественного отдела кадров. 
Руководству и партбю ро гор
торга предложено системати
чески проводить переаттеста
цию работников торговли, 
улучшить условия их труда и 
быта. Собрание потребовало от 
партийного бюро повысить роль 
и персональную ответственность 
руководителей горторга и м а
газинов за работу по подбору,

расстановке и воспитанию кад
ров, за  безусловное выполне
ние государственного плана по 
всем показателям .

Резервы— 
в действие

Коммунисты комбината стро
ительных м атериалов №  5 с 
каж ды м  днем усиливаю т борь
бу за лучшее использование 
резервов производства и стро
гое соблюдение реж им а эконо
мии. 12 июня партбю ро КСМ-5 
заслуш ало вопрос о том, как  
выполняю тся мероприятия по 
реализации требований П ись
ма Ц К  КП С С, Совета М инист
ров СССР, ВЦ С П С и Ц К  
В Л К С М , разработанны е и при
нятые в м^рте текущ его года. А 
16 июня вопросам усиления 
борьбы за экономию и береж 
ливость, улучшения использо
вания автотранспорта, ликви

дации простоев железнодоро 
ных вагонов и цистерн было 
посвящ ено партийное собрание. 
Коммунисты главный бухгал
тер П. М. Ш тапаук, рабочий 
И. В. Водолазов, начальник 
участка В. И. Ткаченко, гл^з- 
иый инженер П. С. Макарен
ко и другие вы сказали серьс.-- 
ную озабоченность по поводу 
того, что на предприятии все 
еще допускаю тся значительные 
простои автотранспорта, ваго
нов, потери рабочего вреус-: 
Партгруппы не уделяют долж 
ного внимания вопросам стро
ж айш его соблюдения реж има 
экономии.

Собрание в своем постансз- 
лении наметило конкретные м е
ры по устранению вскрытых 
недостатков. Диспетчеру кем- 
мунисту П. В. Н еласову пору
чено усилить контроль за ис
пользованием автотранспорта, 
обо всех случаях простоев ав-
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ВНТШНШ МУКА 
В Т Р А Н Ш Е Я Х

I

ф В совхозе имени Черникова витаминную 
муку хранят в земляных траншеях ф Со
держание каротина в килограмме массы 
возрастает на 40 миллиграммов ф Обрабаты
вают зеленую массу по новой технологии.
В хозяйствах района все 

больший удельный все в кор
мовом балансе животных и пти
цы заним ает витаминная мука, 
основным сырьем дл я  которой 
являю тся люцерна и торохо-ов-

'~сяные смеси. г
Витаминная мука, несомнен

но, ценный компонент в кормо
вое рационе животных. Она 
благотворно влияет на их про
дуктивность, повышает физио
логическую устойчивость к р а з
личным заболеваниям.

М уку приготавливаю т в ряде 
хозяйств. Но, как свидетельст
вуют данные Цимлянской вет- 
лаборатории, не в каж дом  хо- 

/ ’С 'яйстве достаточно высоки ее 
'  к а ч е с т в а .  Наивысш ую оценку 

получила витаминная мука, 
которую готовят в птицесовхо- 
зе имени Черникова. Здесь со
держ ание каротина в одном 
килограмме муки составляет 
130— 190 миллиграммов. Если 
учесть, что в таком ж е коли
честве зеленой массы его было 
220 миллиграммов, то налицо 
явный успех. Это свидетельст
вует о том, что в совхозе осно

в а т е л ь н о  освоили передовую 
^Технологию производства цен

ного корма.
Д л я  сравнения скаж ем , что 

ь Д обровольском мясосовхозе 
в килограмме травяной муки 
содерж ится лиш ь 40—60 милли
граммов каротина.

Птицесовхоз одним из пер
вых в районе приобрел уста- 

_  яовку АВМ-0,4 и двбился пол
ного использования ее мощно
сти. Б ольш ая заслуга в этом 
принадлеж ит машинисту А. Ф. 
Ерофееву . и его помощникам 
И. П. Карпову и А. Е. Ш айде- 
ру. С 11 м ая по 21 июня они 
вы работали 90 тонн травяной 
муки из люцерны, скошенной 
до цветения, т. е. в период ее 
наибольшей питательности. За 
смену они готовили по три с 
половиной тонны муки при 

норме 2,8 тонны.

О бразцы  муки направляли 
в лабораторию . Это позволяло 
контролировать ее качество и в 
процессе работы выбирать на
илучший температурный ре
жим. М аш инист А. Ф. Ерофе
ев внес некоторые изменения в 
инструкцию по технологии при
готовления травяной муки. Ут
ром, например, когда поступа
ет еще влаж н ая  от росы лю 
церна, он доводит температуру 
в агрегате до 90— 95 градусов, 
а позж е, когда росы нет, тем
пературу сниж ает до 80 — 85 
градусов. Д л я  горохо-овсяной 
смеси температура в аналогич
ных случаях составляет 115 и 
100 градусов. Зеленая масса 
подается в агрегат малыми пор
циями, чем достигается равно
мерное ее высушивание.

Систематическая регулиров
ка температурного реж има 
обеспечила получение вита
минной муки с высоким содер
жанием каротина. .

Но одно дело—получить вы 
сококачественную травяную  
муку. Не Менее важ но сохра
нить ее. Известно, что из-за 
доступа воздуха каротин разру 
таи тся . С каж ды м  месяцем 
его становится все меньше. А 
так  как  в хозяйстве нет уста
новки, обеспечивающей н ад еж 
ную упаковку муки в мешко
тару, то решено бы ло за к л а 
ды вать ее в обыкновенные зем
ляные траншеи. Такой способ 
черниковцы применили впер
вые в минувшем г о д у .  Причем, 
впервые не только у себя, но 
и в области. В одну траншею 
залож или в течение двух су
ток 25 тонн муки, тщ ательно 
ее утрамбовали, засыпали зе
леной массой, землей, а сверху 
уложили скирду соломы.

В другую траншею залож или 
30 тонн муки с послойным пе
ремеш иванием кукурузной мае 
сой и герметически закрыли.

В феврале и м арте нынешне
го года сделали анализ. Он

оказался удовлетворительным.
При таком способе хранения 

влаж ность составляла 10— 11 
процентов, а содерж ание ка
ротина в килограмме массы — 
50 — 60 миллиграммов, тогда 
как травяная мука, хранимая 
в бум аж ны х меш ках, имела к 

"этому времени 15—16 процен
тов влаж ности, а каротина в 
ней было всего 10—25 милли
граммов.

В этом году часть муки вновь 
будет залож ена в траншеи.

И. КУЗНЕЦОВ, 
ветврач Цимлянской 

ветлаборатории.

й

Александр Федорович Ерофе
ев — механизатор птицесовхоза 
имени Черникова. Он обслужива
ет агрегат по производству ви
таминной муки—АВМ-0,4.

Благодаря добросовестному от
ношению машиниста к. своему 
делу техника не знает простоев: 
Это дает возможность произво
дить до семи тонн муки в сутки.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Ерофеев.

Ф о т о  ,4. Бурдюгова.

Обязательство 
выполнено
Коллектив Цимлянского ры

бозавода рапортовал о досроч
ном выполнении пятилетнего 
плана по выпуску товарной 
продукции. Выдано более 126 
тысяч центнеров копчено-вя
леных, охлажденных, соленых 
изделий из рыбы местных и 
океанических пород. Д о конца 
года рыбообработчики произ
ведут сотни центнеров продук
ции сверх плана.

П. КОСТРОВ.

И С П Ы Т А Й Т Е  В  СВОЕМ Х О ЗЯ Й С ТВ Е

ПЯТЬ ИСЦЕЛИТЕЛЬНЫХ КАПЕЛЬ
Пневмония молодняка крупно

го рогатого скота и свиней — по
ка еще распространенное тяж е
лое заболевание животных. 
Средств борьбы с ннм предло
жено немало. Но, к сожалению, 
большинство нз них весьма тру
доемки, требуют времени н со
провождаются слабым ростом и 
низким нагулом мшгодняка. Да п 
животные, избавленные - от бо
лезни, дают слабое потомство.

Вместе а другими исследовате
лями решить проблему эффек
тивной борьбы с этим неинфек- 
ционным легочным заболева
нием животных взялся недавний 
ветеринарный врач из алтайско
го села, ныне доцент Благове
щенского сельскохозяйственного 
института Владимир Турцмано- 
вич. По совету видного советско
го ученого, заслуженного деятеля 
науки Николая Павловича Гово
рова он занялся не лечением, а 
профилактикой пневмонии. При
чем, используя уже давно знако
мое и специалистам, и практи
кам средство — препарат мышь
яка новарсенол.

Поиск привел исследователя к 
интересным результатам — еж е
декадное в течение двух месяцев

закапывание в глаз стельной ко
ровы 5—(5 капель 50-процентного 
раствора препарата полностью 
предохраняет родившегося телен
ка от пневмонии. Стоимость та
кой профилактической обработ
ки — 50 копеек.

Многочисленные опыты дока
зывают, что внесение препарата 
оказывает , положительное влия
ние н на общее физиологическое 
состояние животного. Установле
но, например, что микродозы 
мышьяка хорошо стимулируют 
роет ц развитие молодняка; вес 
новорожденного теленка, мать
которого была обработана новар- 
сенолом, выше контрольного на 
2—4 килограмма. Ежедневные же 
привесы теленка почти иа 200 
граммов выше обычного. Ну, а 
самое главное — молодых жи
вотных не поражает пневмония.

Министерство сельского хо
зяйства СССР рекомендовало 
применять метод профилактики 
пневмонии, разработанный кан
дидатом ветеринарных наук 
В. Турцмаиовичем, во всех ж и
вотноводческих хозяйствах стра
ны.

А. ТРОФИМОВ, 
корр. ТАСС,

Ч у в а ш с к о й  А .ССХ *  5 0  л е т

ЧЕБОКСАРЫ. Начаты работы на строитель
стве последней ступени волжского каскада 
Чебоксарской ГЭС. Сейчас в районе Ново-Чебок-

сарска, на Волге хозяйничают земснаряды. Идет 
намыв грунта для перемычек котлована ГЭС.

Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС.

томаш ин и механизмов опера
тивно информировать руково
дителей КСМ-5. Собрание обя
зало  партгрупоргов участков 

.А. Г. Вологдина и Н. Е. Л а з а 
рева, начальников участков 
коммунистов С.Д. Кнчигина и
В. И. Ткаченко повысить тре
бовательность к работникам за 
использование автотранспорта.

Д иректору комбината члену 
КПСС тов. Елизарову Ю. П. 
предложено в ближ айш ие дни 
тщ ательно проанализировать 
работу отдела технического 
снабж ения с точки зрения его 
способности обеспечить беспе
ребойную разгрузку вагонов.

В настоящ ее время решение 
партсобрания по улучшению 
использования резервов произ- 

® водства проводится в жизнь. 
Н есколько дней н азад  на 
КСМ-5 была введена в эксплу
атацию  вновь построенная эс
такада. Это позволило намного

ускорить разгрузку вагонов.
Осуществлен ряд мероприя

тий по реализации Письма на 
деревообделочном заводе.

С коммуниста 
спрос особый

/ Н а очередном, партийном соб
рании в Ц Л ТУ  связи обсуж 
дался вопрос об укреплении 
трудовой дисциплины. В докла 
де начальника Ц Л ТУ  связи 
Н. Н. Селезнева на собрании 
указывалось, что трудовая и 
производственная дисциплина 
в коллективе оставляет ж елать  
много лучшего. И что особенно 
нетерпимо—среди нарушителей 
дисциплины есть и коммунис
ты. И. П. Ш ацкий за появление 
на работе в нетрезвом состоя
нии понижен в должности.

Н аруш ения трудовой дис

циплины допустили коммунис
ты А. В. Голованов и В. Н. Ко- 
пеев.

Выступившие на собрании 
коммунисты Н. А. Потапов, С. И. 
Пантелеев, Е. И. Х рамова и 
другие подвергли нарушителей 
суровой, принципиальной кри
тике. Коммунисты критиковали 
такж е председателя местного 
комитета профсоюза члена 
КПСС С. М. Еремченко за пло
хую работу месткома по вос
питанию коллектива в духе 
строжайш его соблюдения со
циалистической дисциплины 
труда, за либерализм  и прими
ренчество по отношению к н а
руш ителям.

В принятом постановлении 
собрание обязало партбю ро и 
его секретаря В. Я. Храмова 
улучшить воспитательную р а 
боту среди коммунистов, не 
оставлять безнаказанны м  ни 
одного наруш ения коммуниста

ми трудовой и производствен
ной дисциплины и общ ествен
ного порядка. Собрание потре
бовало от члена КПСС предсе
дателя месткома тов. Еремчен
ко С. М. усилить работу мест
ного комитета по укреплению 
дисциплины и воспитанию ком
мунистического отношения к
труду-

Секретарю  партбю ро тов- 
Х рамову В. Я- поручено улуч
шить контроль и проверку ис
полнения решений партсобра
нии и партбюро.

Итоги 
подведены
Коммунисты горбыткомбина- 

та на своем собрании в прош
лый вторник подвели итоги 
учебного года в системе парт- 
учебы. В выступлениях тт. И г
натьева, Васильевой, Мышко-

вой отмечалось, что 15 партий
цев бы ткомбината успешно 
окончили учебный год и на 
итоговых занятиях показали 
неплохие знания изученного 
теоретического м атериала.

Было вы сказано такж е кри
тическое замечание в адрес 
партбю ро за то, что оно не 
серьезно отнеслось к комплек
тованию политшкол слуш ате
лями, не учитывало их индиви
дуальных особенностей. В ре
зультате, коммунисты с р а з 
ными общ еобразовательными 
уровнями занимались в одной 
политшколе, что сниж ало эф 
фективность занятий.

Выступившие на собрании 
коммунисты потребовали от 
партбю ро в новом учебном го
ду подойти к комплектованию 
системы партучебы более вдум 
чиво, дифференцированно, по
мочь каж дом у коммунисту 
выбрать для себя наиболее 
приемлемую форму нартучебы.



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
О б з о о п а с е м  тр  уд я щи  х  с я

Н акануне праздника —  Д ня 
медицинского работника— в ре
дакцию  газеты «Ленинец» при
ш ло немало теплых и волную
щих писем со словами благо
дарности врачам, медсестрам, 
няням — обслуживаю щ ему ме
дицинскому персоналу-

Пиш ут волгодонцы и жители 
Ц имлянского района.

Д есятилетняя Л иля Б он да
ренко была доставлена в Вол
годонскую городскую больни
цу, что в поселке Ново-Соле
ный, в тяж елом  состоянии. 
Врач М ихаил Сергеевич С ам а
рин поставил диагноз — п ар а 
лич нижних конечностей. Д е
вочка не могла двигаться. Д ва  
месяца упорной борьбы р а 
ботников неврологического от
деления не пропали даром. И с
целение пришло.

Н а днях Л иля вместе с м а
мой, Еленой Ивановной, при
ш ла в редакцию. Она просила 
передать большое спасибо док
тору, поставившему ее на ноги.

—Я не только теперь хожу,— 
говорит девочка,— но и учусь 
танцевать.

С просьбой передать сердеч
ное спасибо хирургу Л- П. З а 

харовой, медсестрам Т. Я- Б е
ляевой, Р. В- М унжишвили, 
Т. А. Цибулиной обратилась к 
нам ж ительница Волгодонска
С. И. Вишняк.

А вот письмо от рабочей от
деления №  1 Рябичевского вин- 
совхоза А. В. Вепревой. Она 
пишет: «От всего сердца б л а
годарю медицийских работни
ков детского отделения Ц имлян 
ской райбольницы: Т. И. Соро- 
кобаткину, М. А. М аш такову, 
М. В. Асташевскую, И. В. Б е
лоусову и других за спасение 
моей трехлетней дочки».

«Защ ищ ая город Л енин
град во время Великой Отече
ственной войны, я был тяж ело 
ранен. Р ан а  до сих пор дает о 
себе знать. Н едаяно хирурги 
Цимлянской больницы М. В. 
Кацман и Н. С. Бреус сделали 
мне операцию. Сейчас чувст
вую себя лучше, — пишет Гер
ман Прокофьевич Хохлачев из 
города Ц имлянска. —  Прошу 
передать им большое спасибо 
через районную газету».

Новых успехов вам, дорогие 
медики, в вашем нелегком, но 
так  необходимом людям труде.

Волгодонск сегодня. Улица Ле
нина.

Ф от о А. Бурдюгова.

С П О Р Т
#  20—21 ИЮНЯ на спортивной 

площадке стадиона «Строитель» 
проходили соревнования по во
лейболу в зачет IX спартакиады 
обкома профсоюза работников 
лесной промыпренности.

Первое место среди женских 
команд занял коллектив физ
культуры Волгодонского лесо
комбината, выигравший все 
встречи со счетом 2:0.

У мужчин первое командное 
место заняли спортсмены Ростов
ского зеркально-фурнитурного 
комбината. Второе присуждено 
волгодонцам. Сельчане — на 
третьем месте.

Первое общекомандное место 
запял коллектив физкультуры 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината. Он награжден вым
пелом и грамотой обкома проф
союза работников лесной про
мышленности.

ф  В МИНУВШУЮ субботу на 
футбольном поле «Строитель» со
стоялась игра на первенство обла
сти по футболу между команда
ми «Авангард» (г. Ростов) н 
«Химик» (г. Волгодонск). Встре
ча закончилась со счетом 2:1 в 
пользу ростовчан.

В. БАТЛУКОВ, 
главный судья 
соревновании.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНТАМ УСИЛИВАЕТСЯ
Расчеты амернкано-сайгонскнх 

интервентов на «быструю воен
ную операцию» в Комоодже тер
пят провал. Время, прошедшие 
после начала агрессии против 
Камооджи, отмечено все, возрас
тающим сопротивлением патрио
тических сил камбоджийского 
народа. На камбоджийской тер
ритории сейчас действуют войска 
интервентов численностью ночти 
ь 1UU тысяч человек. Из них 31 
тысяча американских солдат и 
около 20 тысяч комбоджийских 
наемников—так называемых «зе
леных беретов» , обученных и 
снаряженных в американских 
специальных лагерях диверсион
но-десантных подразделен и й. 
Почти половина численности 
вторгшихся войск агрессоров 
приходится на долю сайгонского 
марионеточного режима, который 
продолжает перебрасывать все 
новые военные подкрепления в 
Камбоджу.

И все же, несмотря на эти ор
ды интервентов, английская 
«Сандн телеграф» должна была 
признать 14 июня, что «военная 
обстановка для войск, вторгших
ся в Камбоджу, резко ухудши
лась». Патриотические силы Кам
боджи контролируют значитель
ную часть территории страны. 
Они ведут боевые действия в 
нескольких десятках километров 
от камбоджийской столицы. По 
словам газеты такие провинции,

как Стунгтрем, Кратпе, Мондул- 
кири, а также часть провинции 
Сиемреап являются ареной ак 
тивных операции патриотических
СИЛ. ! ,'j

В течение всех последних 
дней шли упорные бои в районе 
провинциального центра Сием- 
реап, а также вокруг знамени
тых архитектурных ансамблей 
Ангкора—древней столицы Кам
боджи.

Прежние «оптимистические 
расчеты» в Вашингтоне сменя
ются явным песси м и з м о м. 
«Нью-Йорк тайме» пишет, что

За рубежом

даже среди ближайших советни
ков Белого дома «существуют 
сомнения в том, что США смогут 
остановить камбоджийских крас
ных»—как газета называет пат
риотические силы камбоджийско
го народа. Как известно, рассчи
тывая на быстрый успех, прези
дент США Никсон связал себя 
обязательством перед конгрессом 
вывести американские подразде
ления нз Камбоджи к 1 июля. 
Однако в последнее время воен
ное комапдование США откро
венно заявляет, что «американ
ское присутствие в Камбодже 
будет продолжаться». В амери
канской печати все чаще прос
кальзывает мысль о том, что, воз
можно, к намеченному сроку аме

риканские войска «не закончат 
своих операций» на камбоджий
ской территории н после симво
лического вывода часть из них 
снова вернется в Камбоджу. Дру
гими словами, в Камбодже соз
дается такая же обстановка, ко
торая уже мпого лет существует 
в Южном Вьетнаме.

В этих условиях США все ши
ре подключают к агрессин в Кам
бодже своих союзников. Сайгон- 
ский «президент» Тхиеу в недав
нем интервью французской газе
те «Монд» признал, что «сайгон- 
скне войска вовлечены в долгую 
войну в Камбодже, в то время 
как американские войска еще на 
несколько лет останутся в Юж
ном Вьетнаме». Английская га
зета «Обсервер» образно замети
ла, что «американский магнит 
все глубже втягивает в эту войну 
таиландцев», которые, наряду с 
военной помощью, намерены по
слать в Камбоджу военные кон
тингенты «добровольцев». Как 
утверждают, предстоящая сессия 
Совета СЕАТО, которая собира
ется в Маниле в начале июля, 
будет рассматривать вопрос о 
ьмешательстве в Камбоджу. «Все 
признаки говорят за то, что вой
на в Камбодже обещает принять 
затяжиой характер»,— констати
рует в этой связи «Вашингтон 
пост».

В. ХАРЬКОВ, 
(ТАСС),

Итоги смотра личных библиотек
В Волгодонске проведен смотр 

личных библиотек. Книголюбов 
в нашем городе много. Есть боль
шие и интересные библиотеки. У 
многих составлены каталоги. Лю
бители украшают книгу печат
ными отзывами, рецензиями, 
иллюстрациями.

Жюрп конкурса, ознакомив
шись с личными библиотеками, 
постановило премировать кппга- 
ми инженера В. И. Сысоева (в его 
библиотеке -3000 книг), литерату
роведа В. В. Смнренского (2800 
книг), переводчика К. К. Ско- 
сырского (2000 книг), строителя 
10. А. Неизвестного (1200 книг).

Кроме того, 10 владельцев лич
ных библиотек премированы пра
вом на первоподпнеку* на новые 
издания; Б. С. Сандлер, Я. Н. 
Олиференко, С. А. Станислав
скую, Д. Г. Исмагплова, А. А. 
Гончарова, Л. М. Арестову, В. В. 
Кононова, В. Черницова, В. Н. 
Шепелева и В. М. Грабкову.

Премии будут вручены участ
никам смотра в день праздника 
книги, который состоится в 
июле. Жюри конкурса.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

М О Р О З О В С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 8

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД

По профессии тракторист-машинист 3-го класса широкого про
филя со сроками обучения 1, 2 года, 6 месяцев.

В учплище принимаются девушки и юноши в возрасте 15,5 лет 
п старше, с образованием пе ниже 6 классов, имеющие направле
ние от колхозов и совхозов, н по вольному набору.

В нерпод обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным трех
разовым питанием, обмундированием и стипендией от 10 до 20 
рублей.

При поступлении в училище необходимо. представить следую
щие документы: заявление, свидетельство о рождении, документ 
об образовании, характеристику с места работы или учебы, справ
ку о составе семьи, фотокарточки размером 3x4—шесть штук.

Прием документов до 25 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
Адрес училища: гор. Морозовой, Ростовской области, ул. Кар

ла Маркса, 9, сельское профтехучилище № 8.

Г А С Т Р О Л И
I

Н О В О Ч Е Р К А С С К О Г О  Д Р А М  Т Е А Т Р А  
И М Е Н И  В.  Ф.  К О М И С С А Р Ж Е В С К О И 

С 1 И Ю Л Я

ГОР. ВОЛГОДОНСК,
ДК «ОКТЯБРЬ»

2, 5, 9 — «Всеми забытый». 
Пьеса в 3-х действиях.

3, 11 — «С легким паром». Ко
медия в 2-х действиях.

4, 12 — «Другая». Пьеса в 3-х
действиях.

8 — «Грех». Драма в 3-х актах.
10 — «Бабуля». Водевиль в 2-х 

частях.
5, 12 

Сказка.
«Снежная королев8».

ГОР. ЦИМЛЯНСК,
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

I — «Другая». Пьеса в 3-х дей
ствиях.

4 — «С легким паром». Коме
дия в 2-х действиях.

5 — «Бабуля». Водевиль в 2-х 
частях.

10 — «Всеми забытый». Пьеса 
в 3-х действиях.

I I  — «Грех» — Драма в 3-х 
актах.

4, 11 — «Снежная королева».
Сказка.

Начало вечерних спектаклей в 20 часов, дневных—в 12 часов. 
Принимаются заявки на коллективные посещения.

Администрация.

ВНИМАНИЕ!
Волгодонской цех по ремонту 

сложной бытовой техники при
ступил к ремонту швейных ма
шинок, пишущих машинок, ариф- 
мометров, как для населения, 
так и для организаций. Адрес 
мастерской: ул. Садовая, 5.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ТОРГ 

продает
колхозам, совхозам и райпот

ребсоюзам 
картофель 

стандартный урожая 1969 года 
по безналичному расчету по це
не 15 коп. за килограмм.

Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и писем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии—24-74.
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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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