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Ударная 
в а х т а  
в н есть 
XXIV
с ъ е з д а
КПСС

Ими гордится Волгодонск
Городской штаб предсъездов

ской трудовой вахты подвел 
итоги социалистического со
ревнования за первую полови
ну января. Лучшими по про
фессии стали:

Утоплов Сергей Васильевич 
— крановщик ВУМСа,

Лопкова Тамара Егоровна— 
мастер-кондитер хлебозавода, 

Гамаюнов Владимир Семе
нович— аппаратчик производ
ства СЖК химкомбината, 

Бабичев Тимофей Константи 
нович— кочегар химкомбината, 

Елансков Михаил Иванович

—  токарь опытно-эксперимен
тального завода,

Зорин Иван Семенович— еле 
гарь лесокомбината.

Леонтьев Сергей Григорье. 
вич —  электросварщик порта 
Волгодонск,

Абакумов Владимир Ивано
вич— бригадир сталеваров ли
тейного цеха ВОЭЗ,

Попов Анатолий Иванович— 
бригадир каменщиков СУ-1.

Лучшей бригадой признана 
бригада слесарей цеха №  7 
химкомбината, руководит кото 
рой Александр Николаевич 
Швецов.

Ни одно промышленное пред
приятие не обходится бея кон 
трольнои лаборатории. Имеется 
она и на Волгодонском комбина
те строительных материалов №5 
«1’оетсельстроп». Быстро и каче. 
ственно иыполняют сноп обязан
ности техник-лаборант Нина 
Александровна Тарасенко н ее 
помощниц» Наталья Мнхаилокна 
Касанчук,

IIA  СШ Ш КК: II. А. Тарасенко 
it Н. М. Кас.апчук.

Ф и т  /1. Ну/н/юмиа.

В счет, обязательств

СРЕДНИЙ ВЕС ЖНВОТИОГ» 
380 КИЛОГРАММОВ
На втором отделении Дубен- 

цовского мясосовхоза на откорме 
молодняка крупного рогатого ско
та трудится звено в составе Ф. Т. 
Хрипунова, П. Т. Лозы, П. И. Саль 
никова и И. И. Круглова. С пер
вых дней нынешнего года живот
новоды так же, как и в прошлом 
году, показывают пример в тру
де. Они обязались к первому апре 
ля откормить 200 животных. Их 
слово не расходится с делом. На 
днях с откорма звено сняло 177 
бычков.

Неплохо поработали труженики 
первого и второго отделений, ко. 
торые откормили 190 животных. 
Таким образом, совхоз в ближай
шее время отправит на заготови

тельные пункты 367 голов молод
няка крупного рогатого скота со 
средним сдаточным весом 380—  
390 килограммов.

Эт-о будет хорошим вкладом на
ших рабочих в выполнение плана 
первого квартала по сдаче мяса 
государству. Начало уже положе
но. Совхоз отправил на мясоком
бинат первые 120 центнеров про
дукции. Всего же за три месяца 
наши труженики должны сдать 
государству 3600 центнеров мяса, 
>550 центнеров молока и 45 тысяч 
яиц. С этой задачей рабочие сов
хоза решили справиться к 26 
марта.

Е. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома.

С Л О В О  С Д Е Р Ж А Л И
Включаясь во всенародное со

ревнование за достойную ветре, 
чу XXIV съезда партии, тружени„ 
ки Потаповского зерносовхоза обя
зались досрочно выполнить квар
тальный план по сдаче мяса госу. 
дарству. Свое слово они с честью 
сдержали, отправив трудящимся 
промышленных центров области 
1253 центнера свинины и 593 
центнера говядины. Квартальное 
задание выполнено на 102,6 про- 
цента.

Большая заслуга в одержанной 
производственной победе принадле 
жит коллективам механизирован
ных звеньев, специализирующих 
ся на откорме скота- Звено, воз
главляемое И. Т. Сухоносом, 
например, сдало государству 1253 
центнера свинины. Более 70 про

центов свиней принято по клас
су жирных.

377 центнеров говядины поста
вило государству звено И. А. Ко- 
севцова. Сдаточный вес каждого 
бычка—-369 килограммов, а около 
70 процентов животных принято 
по высшей упитанности.

По 366 килограммов весом ока. 
зался каждый из 30 бычков, ко
торых откормили и сдали на заго
товительный пункт члены механи 
зированного звена Д. Ф. Хмарука.

Подкрепляя свои обязательст. 
ва конкретными делами, тружени
ки совхоза к открытию съезда пар
тии сдадут дополнительно к квар, 
тальному нлану еще 240 — 250 
центнеров мяса.

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВОЕ IUEC ТО
На общем собрании коллектива 

базы Волгодонского горгорга под
ведены чтоги социалистического 
.соревнования за 1970 год и 
приняты повышенные социалиста 
■ческие обязательства на 1971 
год.

Первое место в социалистиче
ском соревновании занял коллек
тив промтоварного склада (зав. 
складом Т. Котова, кладовщик 
А. Холодова), которому и присвое
но звание бригады коммунистиче
ского труда.

На 1971 год коллектив базы, 
встав на предсъездовскую вахту, 
взял повышенные соцобязательст
ва. Основные пункты обязательств

—  досрочно выполнить кварталь
ный план, на сэкономленном топ
ливе (электроэнергия, масла, ам
миак) в честь открытия XXIV 
съезда КПСС отработать холодиль
ными установками 30 и 31 мар
та. Отработать на субботниках каж 
дому по одному дню-

Свои обязательства работники 
базы осуществляют на деле. Соб
людается высокая трудовая дис
циплина, нет простоев вагонов и 
контейнеров, успешно идет работа 
по переборке картофеля и ово
щей, повысилась культура обслу
живания.

П. СМОЛЯКОВА,
партгрупорг базы.

Т Е Х Н И К У - S  ГОТОВНОСТЬ!
ВСТАВ на трудовую предсъездовскую вахту, 

механизаторы Краснодонского винсовхоза обяза
лись встретить XXIV съезд КПСС досрочным вы. 
полнением плана ремонта сельхозтехники и при
цепного инвентаря. Свое слово они подкрепляют 
делом.

Раньше срока на линейку готовности постав
лено 17 тракторов, ремонт которых был преду
смотрен планом четвертого квартала прошлого 
года и первого квартала 1971 года.

На полеводческом отделении в состояние готов, 
ности приведен почвообрабатывающий и посевной 
инвентарь.

Р Е Д А К Ц И И  О Т В Е Ч А Ю Т

П о  г р а ф и к у

«Будущий урожай готовить сейчас», так назы, 
валось сельскохозяйственное обозрение, опублино. 
ванное в «Ленинце» 15 декабря 1970 года-В нем 
были подвергнуты критике специалисты колхоза 
имени Карла Маркса за плохую организацию ре
монта тракторов в механической мастерской.

Как сообщил редакции секретарь парткома кол. 
хоза П. Н. Велюченко, вопрос о положении дел в 
мастерской рассматривался на заседании партио-

Навстречу весне
Коллектив совхозной мехмастерской занимает

ся сейчас ремонтом и переоборудованием пневмо- 
открывочных машин. В хозяйстве их семь, на пе
реоборудовании находятся две. На них ставят 
обгонные муфты. Это увеличит обороты валов 
отбора мощности, значительно снизит поломки.

К открывке виноградных кустов все пневмома. 
шины будут отремонтированы и переоборудованы.

В. ЯЦЕННО, 
главный инженер.

ма. Факты, указанные в сельхоэобоэрении призна» 
ны правильными. Были приняты меры к устра
нению недостатков. В механической мастерской 
наведен порядок. Улучшена организация тцуда 
ремонтников, налажена деффектовка деталей. В 
помощь заведующему мастерской на период ре. 
монта машин направлен механик. Темпы восста
новления машин ускорены. Успешно выполнен 
план ремонта тракторов и сельхоэинвентаря о 
четвертом квартале 1970 года. По графику ре
монтируется техника и в январе текущего года.

И ЗИМОЙ РАСТУТ НАДОИ
В холод нелегко добиться высо

кой продуктивности скота. Одна
ко животноводы колхоза имени 
Орджоникидзе, стремясь преодо
леть отставание, допущенное по 
производству молока и мяса в про. 
шлом году, с первых дней перво
го квартала успешно наращивают 
производство животноводческой 
продукции и сдачу ее государству.

Дойным коровам увеличен ра
цион кормления. В день животным 
выдается по 15 килограммов си
лоса, в достатке соломы, но четы

ре килограмма запаренных кон
центратов. Кормоцех работает и 
днем и ночыо. И. Мигулин, А. По 
ляков и другие готовят за сутей до 
J0  тонн каши. Она доставляется 
на три молочнотоварные фермы. 
Коллективы их, поддержав почин 
трудящихся Романовского рисо- 
совхоза, решили в честь XXIV съез 
да КПСС каждый рабочий день 
трудиться ударно. Первенство в 
соревновании удерживают труже
ники второй МТФ, руководит ко
торыми коммунист II. М. Болдырев.

За 21 день января на одну фу
ражную корову здесь уже надоено 
по 107 килограммов молока —  по 
пять килограммов на фуражную 
и по шесть килограммов на дой
ную корову в день.

Неплохих результатов в труде 
добивается и коллектив третьей 
молочнотоварной фермы. Первен
ство в соревновании удерживают 
доярки А. Я. Колозина и М. Т. 
Бакланова. За этот же период пер
вая надоила на фуражную корову 
по 117 килограммов молока, а

вторая —  по 115.
Напряженный труд животново

дов позволяет хозяйству сдавать 
молоко государству с опережением 
графика. За двадцать дней января 
колхозу необходимо было отпра
вить на молокоприемный пункт 
64 тонны молока, а отправлено 
его уже 77 тонн. Продукция хо
рошего качества.

Не прекращается борьба за по
лучение высоких серднесуточных 
привесов молодняка крупного ро. 
гатого скота и свиней, поставлен
ных на интенсивный откорм. 
Скотники и свиноводы хозяйства 
решили сдать государству в пер

вом квартале на '56 тонн мяса 
больше, чем предусмотрено пла
ном.

Свое слово они подкрепляют 
практическими делами. Государст. 
ву уже сдано около ста тонн сви
нины и говядины из 180 тонн, 
предусмотренных обязательствами.

Сдача скота на мясокомбинаты 
будет продолжена в феврале и 
марте. К  дню начала работы пар
тийного съезда животноводы кол
хоза рассчитаются с государством 
по поставкам животноводческой 
продукции в первом квартале.

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
главный зоотехник,



2 — -----------------------------------------   Л Е Н И Н Е Ц
▼

Л учш ий по профессии  —

Запас прочности
— — .......    О ч е р к

29 января 1971 года +  № 16 (5679).

Г *  АНОГИ и ботийки, туфли и 
^  сандалеты... Какой только 
обуви не носит человек. С заост
ренными носками и тупыми, на 
широком каблуке и на «шпиль
ках». Но предпочтение он все 
же отдает той обуви, в которой 
удобнее. В ней и .ходит он уверен 
нес и настроение у него лучше-

Даже когда сотрется подошва, 
изобьются каблуки, он не сразу 
расстается с понравившейся 
обувью, отремонтирует —  и 
снова в путь. Да только отремон
тировать не каждый сможет. 
Впрочем, в этом и нет особой 
необходимости: в Волгодонске гор 
быткомбинат открыл специальное 
ателье по ремонту обуви. Масте
ра ателье сделают все, что необ. 
ходимо.

САПОЖНИК 
САПОЖНИКУ  -  

РОЗНЬ

— Примите, пожалуйста, са
поги, — говорит мужчина в ки
теле и брюках военного покроя, 
обращаясь к приемщице ателье.
— Сделайте перетяжку.

—  Можно и перетяжку, — 
отвечает приемщица, заполняя 
бланк заказа-наряда-

— А можно, чтобы мой заказ 
попал к мастеру Тельцову? — 
тихим голосом спрашивает муж
чина.

— А почему именно к нему?
—  вместо ответа следует вопрос.

— Отзываются о нем хорошо- 
Говорят, мастер высокой руки. А 
только такой и может сделать 
настоящий сапог. Подогнать его 
по ноге —  это большое искусст
во и оно дается не каждому ма
стеру. Сапожник сапожнику — 
рознь.

—  У Александра Николаеви
ча и так много заказов.

— Ничего. Я обожду, —  сог
лашается заказчик. — Нельзя 
эти сапоги испортить. Памятны 
они мне.

—  Александр Николаевич, 
можно вас на минутку? —  по-- 
звала приемщица.

К столу подошел среднего ро
ста мужчина. Коренастый с пыш
ной шевелюрой.

— Чему могу служить? —
спросил ОН.'

—  Просят' сапоги отремонти
ровать.

через его руки прошло много пар 
сапог. _

— Сапоги эти еще послужат, 
— заявил он после осмотра. —  
Сделаем перетяжку, поставим но
вую подошву и носите на здо
ровье.

— Вот этого я и прошу, — 
улыбаясь сказал мужчина.

Какими стали сапоги после 
ремонта, мне не довелось уви
деть. Но об этом можно судить 
по. записи, оставленной в книге 
предложений. В ней написано:

«За отличную перетяжку яловых 
сапог прошу администрацию Вол
годонского горбыткомбината вы
нести . благодарность мастеру 
Тельцову А. Н.»

НА ДОМ 
К ЗАКАЗЧИКУ

Село Андрсевку Сумской об
ласти фронт обошел стороной. 
Прогремела где-то вдали артил
лерийская канонада и смолкла. И 
только спустя несколько дней 
появились солдаты, а за ними и 
полицейские. Притихло в тре
вожном ожидании село.

— Но жить как-то надо было, 
—  рассказывает Александр Ни
колаевич. — Сосед наш —  дед 
Михаил — начал сапожничать. 
Нужда в этом ремесле была боль
шая. Ведь мужчин в селе не 
осталось. Старики да дети. А са
поги тачать считалось не жен
ским делом. Вот и шли заказчики 
к деду. Потребовался ему помощ- 
ник-малолеткгГ. Так я оказался у 
верстака сапожника. Сначала 
ничего не получалось. Хотел 
бросить все. Но в семье я был 
старшим, нужно было добывать 
хлеб. А тут дед оказался на ред
кость покладистого характера. 
Бывало набью неправильно каб
лук, он спокойно сорвет его, 
посадит меня возле себя и начи
нает показывать, как нужно это 
делать. Так и научил. И дратву 
сучить, и гвозди забивать с од
ного удара, и шов ровно наклады 
вать. Долго не мог заготовку 
сделать., а потом и это освоил.

Сейчас А- Н. Тельцов обувшик. 
шестого разряда. 18 лет прора
ботал он в горбыткомбинате. В 
бригаде, которую он возглавля
ет, работает 12 человек. Среди 
них и опытные обувщики и но
вички. Каждому надо найти ра
боту, дать возможность зарабо
тать. •

А в системе бытового обслу
живания, где все зависит от на
личия заказов —  это очень 
сложно. Хорошо, если поступит 
достаточное количество заказов. 
Тогда и заработать можно.

А когда нет заказов —  нет и 
заработка. Из-за этого многие и 
уходили на другую работу. Сей
час поступают иначе. Работники 
ателье сами отправляются на 
квартиры горожан, ищут заказ
чика. Поэтому не случайно 
ателье и в целом горбыткомбинат 
на протяжении ряда лет успешно 
справляются с производствен
ным заданием. Пятилетний план 
и план юбилейного года, напри
мер, выполнены досрочно. Самая 
высокая выработка у бригадира. 
Видно, сказывается опыт, ма
стерство и сноровка. Личную 

пятилетку бригадир завершил за 
три года и восемь месяцев. Но
вую пятилетку обязался закон
чить за два с половиной года. А 
ударная работа —  сестра высо
кой зарплате.

— В прошлом месяце я по
лучил 240 рублей, —  расска
зывает Александр Николаевич,—  
А в позапрошлом— 254. Конечно, 
месяц на месяц у нас не прихо. 
дится. Заказ всему основа. Но и 
желание, трудолюбие не второсте
пенную роль играют. И это, пожа. 
луй, главное. Если человек решил 
побольше заработать, то в нашем 
ателье он может добиться этого. 
Не ленись, пореже поглядывай на

часы, проворнее молотком ору
дуй.

Нельзя не согласиться с брига, 
диром. Что ни говори, а желание 
и стремление— верная дорога код 
ли. И тот, кто следует этой исти. 
не, не сидит с пустым карманом и 
не бегает с предприятия на пред
приятие. В горбыткомбинате не. 
мало ветеранов производства, ко
торые и не мыслят себя на другой 
работе. -Они есть и в ателье «Каб
лучок», «Силуэт», «Обновите» и 
других. Это люди посвятившие 
свой труд благородному делу— об. 
служиванию других.

ЗА БОЙ 
И ЗА ТРУД

С освобождением родного села 
Саша Тельцов бросил сапожное 
ремесло. Пошел работать в кол
хоз. А в 1944 году одел солдат
скую форму. Участвовал в боях, 
служил на границе.

Потом — строительство гид
роузла на Дону. Работая на зем
снаряде, Тельцов, строил плоти
ну, засыпал проран-

А когда работы закончились и 
земснаряды отправили на другую 
стройку, А. Н. Тельцов остался 
на месте. По душе пришлось 
Прлдонье. Не захотел с ним рас
ставаться- Подал заявление, сдал 
экзамены квалификационной 
комиссии, получил разряд и стал 
обувщиком. € тех пор и работает 
п сфере бытового обслуживания.

Мастерством, добросовестностью 
и общительностью снискал себе 
уважение коллектива. Одним из 
первых удостоен почетного зва
ния ударника коммунистического 
труда. На зональном собрании пе. 
редовиков службы быта, проходив 
шем в Ростове, министр бытового 
обслуживания РСФСР приколол 
на грудь бригадира значок «Отлич 
ник социалистического соревнова
ния РСФСР». По итогам соревно. 
вания за юбилейный год А. Н. 
Тельцову присуждено звание луч
шего по профессии.

Александр Николаевич —  ак. 
тивный общественник. Он на вто
рой срок избран заседателем город 
ского народного суда, является 
агитатором и профоргом комбина. 
та бытового обслуживания № 2. 
Каждый понедельник перед на
чалом работы проводит пятиминут 
ки с коллективом. Рассказывает о 
событиях в стране и за рубежом, 
решает производственные вопросы.

Чтобы рассказать о жизни стра. 
ны, надо самому быть в курсе со
бытий. Александр Николаевич по 
стоянно следит за ними. Он боль
шой любитель периодической печа 
ти. Регулярно получает на дом га. 
зеты: «Правда», «Комсомольская 
правда», «Красная звезда», «Мо
лот», «Ленинец», журналы «Ого*

нек», «Дон», «Советский воин», 
«Крокодил», «Вокруг света» и 
другие. Всего 14 изданий. Отсюда 
и берет агитатор материал для 
беседы. Проводит их на самые 
различные темы. Прибыла, напри
мер, в Ростов делегация финских 
коммунистов. Тельцов сообщил об 
этом, а попутно рассказал и о их 
стране.

Хорошо сложилась жизнь у 
Александра Николаевича. Семья 
дружная. Супруги довольны рабо
той. .Воспитывают своих детей. 
Дочь Ольга учится в девятом клас 
се, Владимир— в восьмом, а самая 
младшая— Галина— только соби. 
рается сесть за парту. Два года 
назад семья Тельцовых пересели
лась в новую благоустроенную 
квартиру.

В торжественные дни Алек, 
сандр Николаевич одевает празд
ничный костюм. Тогда на груди у 
него сияет орден Славы 111 стене, 
ни, а рядом с ним еще пя!Ь бое
вых медалей. А в прошлом году к 
ним добавилась и Ленинская Юби 
лейная Медаль. Это уже за труд в 
наши дни.

КТО ЗАМЕНИТ 

МАСТЕРА?
Сейчас Александр Николаевич 

обучает трех учеников. У опыт, 
ного мастера учатся Л. Твердохле- 
бова, С. Ляшенко и А. Пруцаков. 
Это не первые ученики. За время 
работы в быткомбинате А. Тель. 
цов обучил 24 человека.

—  Много средств затрачено,— 
говорит он,— а проку мало.

В самом деле, из 24 обученных 
только четверо работают по при
обретенной специальности. Е. Ива 
ницкая и К. Ревенко работают в 
том же ателье, где и учились.
А. Сухомлинов— в Ростове, Т. Хле 
бова— учится на специальных го. 
дичных курсах.

Остальные же, получив специ
альность, перешли на другую ра. 
боту. Взять, например, Ю. Гурье
ва. Получил он разряд в ателье, 
работники ателье проводили его

на службу в армию. Рассчитыва
ли, что после службы он снова 
вернется в их коллектив. Но он 
устроился шофером на одном из 
предприятий Волгодонска.

Почему так получилось?
Казалось бы, чем зазорно рабо

тать сапожником? Ничем. Но не. 
которые по когда-то укоренивше
муся мнению расценивают иначе.

— Куда устроилась?— спросил 
однажды парень девушку, мимо 
которых я проходил.

— В сапожную мастерскую, — 
ответила она.

— Ну и место нашла,— ирони. 
чески заметил парень.

Откуда такое пренебрежение? 
Может быть потому, что у обув
щиков по-прежнему преобладает 
ручной труд и ателье не имеет на. 
стоящей промышленной основы. 
Работа у мастеров механизирова
на не более чем на 20 нроценюв. 
Вся остальная работа ведется так 
же, как и десятки лет назад. Тот 
же традиционный молоток- гвозди 
во рту у сапожника.

Конечно, некоторые изменения 
в ателье произошли. Смонтирова. 
на, например, душевая установка, 
оборудуется бытовая комната. 
Приобретены отдельные станки и 
агрегаты. Но они давно морально 
устарели и практически непригод 
ны для сапожного дела. Стоят они 
без работы, занимая полезную пло 
щадь ателье.

Обувщик— нужная профессия, 
без нее человеку не обойтись. И 
хорошо, что есть у нас такие мас
тера, как, допустим, Тельцов. Но 
один он не сможет обеспечить 
всех заказчиков. Да и не вечен че 
ловек. Уйдет из ателье Тельцов— 
кто заменит мастера?

И, вероятно, нужно прежде все 
го искать не замену ему, а доби. 
ваться перевода ателье на про
мышленную основу. Тогда и обув, 
щики найдутся и замена мастеру 
появится.

И. НРИВОНОНЕВ,
наш спец. норр.

НА СНИМКЕ: обувщик пиетете
разряда А. Н. Тельцов.

Фото А. Бурдюгока.

„ Б Л О К Н О Т  А Г И Т А Т О Р А "  № 1
ПЕРВЫЙ номер «Блокнота агитатора» отдела 

пропаганды и агитации Ростовского обкома пар
тии открывается передовой статьей «Идеологиче
ская работа— дело всех коммунистов».

В разделе «Итоги пятилетки вдохновляют» пуб 
ликуется статья «Ступени роста». Ее автор пер
вый секретарь Красносулинского райкома партии 
В. Дергачев рассказывает об итогах выполнения 
пятилетнего плана хозяйствами района и о перепек

тивах их развития в девятой пятилетке.
Для политинформаторов и агитаторов публику, 

ются подборка цифр и фактов «Для блага совет
ского человека» и корреспонденция экономиста 
Р. Паньшина «Минута восьмой пятилетки >.

В «Блокноте агитатора» помещены корреспон
денция инструктора обкома КПСС И. Учаева По
вышать роль среднего звена», информации из го
родов и районов области и другие материалы.

Тельцов внимательно осмотрел 
сапоги. И- по его уверенным дви
жениям, по тому, как щелкал 
пальцем по подошве, мял в руках 
голенища, можно было понять, 
что все ему яснее ясного и, что
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’ЦЕХОВАЯ система управления... 
В Волгодонском овоще-молочном
совхозе о ней особенно заговорили 
три года назад. Не проходило ни 
одного производственного совеща
ния или собрания, на котором бы 
не возникал разговор на эту тему. 
Ею живо интересовались не толь
ко руководители и специалисты, 
но и многие рядовые труженики. 
И нее это вполне объяснимо. Из 
года в год рос совхоз, становился 
экономически крепче, улучшилась 
техническая оснащенность совхоз 
него производства, все больше при 
ходило специалистов с дипломом 
техникумов или институтов. А 
система управления оставалась по 
существу без изменений. Жизнь 
потребовала найти новые, наибо
лее эффективные формы руковод
ства производством, И главная 
ос^яшость того момента заклю
чалась в том, что инициатива —  
работать по-новому —  исходила 
снизу, то-есть от массы. К голосу 
людей, от которых зависел успех 
дела, нельзя было не прислуши
ваться.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации совместно с дирекцией 
решили для изучения передового 
опыта командировать главного аг
ронома хозяйства В. М. Бутова в 
совхоз Константиново Московской 
области. Надежды, которые воз
лагались на эту поездку, оправда
лись. Начиная с 1967 года, кол
лективы всех производственных 
участков были постепенно переве
дены на цеховую систему управле

ния. Принятые меры принесли 
большую выгоду производству. 
Нет необходимости перечислять 
все то положительное, что было 
сделано после перехода на отрас
левую систему управления. Мы 
коснемся лишь некоторых вопро
сов.

В первую очередь надо сказать 
о том, что после перестройки уп
равления повысилась роль специ
алистов. Они непосредственно воз
главили соответствующие участки 
и стали самостоятельно решать 
производственные вопросы. Теперь 
каждый специалист был не толь-

ные рабочие активно участвуют в 
деятельности ВОИР, НОТ, бюро 
экономического анализа. Они на. 
стойчиво ищут и находят пути 
наилучшего использования имею
щихся резервов производства.

Пример в этом показывает кол
лектив огорода №  1, возглавляе
мый П. Ф. Скакуновым. Здесь 
трудится много беспокойных и 
ищущих людей. Механизаторы
В. II. Мельников и А. Д. Соловей, 
например, удлинили бритвы ла
пок культиваторов. Качество об
работки овощных культур ПОВЫ
СИЛОСЬ. За счет этого было сэко-

ров дизельным топливом, что по. 
зволило исключить потери горюче 
го при заправке- Ими же сделано 
приспособление для изготовления 
хомутов тракторных сцеп о к 
«С-11» и «С-18», переоборудова
на машина «ВСТ-1,5» для подго
товки семян томатов. С их по
мощью на второй молочнотовар
ной ферме в эксплуатацию пуще, 
на мехдойка, которая долгое вре
мя бездействовала. Если брать 
каждое рационализаторское пред
ложение в отдельности, то эконо. 
мический эффект от внедрения его 
в производство не очень велик.

И з  п е р е д о в о г о  о п ы т а

ЦЕХОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ко технологом, но и командиром 
сельскохозяйственного произведет 
ва. Промежуточное звено, которое 
имелось до этого в управлении, 
было устранено. Вместе с тем 
улучшилось руководство каждой 
отраслью сельского хозяйства- За 
счет сокращения административ
но-управленческого аппарата сов. 
хоз ежегодно стал экономить око
ло семи тысяч рублей.

Специалист стал ближе к произ 
водству. Он теперь глубже вни
кает в нужды рабочих, более це
леустремленно направляет их 
активность на решение назревших 
задач, на творческое отношение к 
труду. Многие сельскохозяйствен

номлено 800 рублей.
Ценно и другое рационализатор 

ское предложение. Труженики ог& 
рода умело применили у себя 
двухстрочный посев лука и морко 
ви. Выгода также получена нема
лая. Урожайность этих культур 
повысилась вдвое. Дополнительно 
было получено продукции на 40 
тысяч рублей.

В совхозе хорошо знают рацио
нализаторов А. Я. Карпинского, 
Н. С. Шляхтина, И. Я- Кулягина, 
И. Ф. Белецкого," А. Е. Ванькина, 
Ф. М. Рожкова, В. И. Сысоева и 
других. Эти новаторы производст
ва смогли сделать электронное 
устройство для заправки тракто

Но из копеек складываются руб
ли, из рублей— сотни и тысячи. 
В совхозе умеют считать.

Сейчас нередко в обязательст
вах, принятых каждым отдельным 
тружеником, называется не толь
ко процент сменной выработки, 
граммы или килограммы, но и го
ворится о том, каким методом, при 
каких затратах он планирует до. 
стичь намеченного рубежа. Такие 
индивидуальные обязательства 
приобретают форму творческого 
экономического плана.

Если человек проявил себя, то 
его обязательно заметят. Партий
ная и профсоюзная организации 
совхоза умело используют различ

ные формы морального и мате
риального поощрения победителей 
соревнования. Лучшие из них, 
проявившие организаторские спо
собности- выдвигаются на руково
дящие должности. При этом адми. 
нистрация всегда прислушивается 
к голосу того коллектива, в кото
ром до этого трудился человек.

Так, учитывая пожелания рабо
чих огорода № 4, на должность 
бригадира была поставлена учет, 
чик Н. А. Сулацкова. Люди под
метили в ней деловые качества. 
Коллектив, возглавляемый новым 
бригадиром, смог уже в прошлом 
году выйти из отстающих в пере
довые. Хорошо идут дела в коллек 
тинах, которыми руководят Н. Л. 
Шендерук и Ю. А. Парьев. Их то. 
же, как наиболее проявивших се
бя в труде, рекомендовали на руко 
водящую должность.

1967 год для тружеников сов
хоза стал переломным; Перейдя на 
цеховую систему управления, они 
смогли получить еще лучшие ре. 
зультаты в труде. Если в начале 
восьмой пятилетки реализовало 
продукции за год на один миллион 
390 тысяч рублей, то в прошлом 
году эта сумма возросла до 2 мил
лионов 357 тысяч рублей. Юби
лейный год совхоз закончил с при. 
былью в 572,5 тысячи рублей. 
Эти цифры— яркое свидетельство 
успехов, достигнутых совхозом.

Н. СКАНУНОВ— председа
тель рабочкома совхоза;
Е. ННЯЗЕВ— сотрудник ре
дакции.

Лидия Георгиевна Крючкова и 
член КПСС Александра Давы
довна Ерофеева — телятницы мо. 
лочнотоварной фермы № 2 колхо. 
за имени Ленина. От каждого из 
100 телят, закрепленных за ними, 
работницы получают среднесу
точные привесы по 650—700 грам. 
мов при задании 500.

НА СНИМКЕ: Л. Г. Крючкова 
п А. Д. Ерофеева.

Фото А. Бурдю гова.

Т Р А К Т О Р И С Т  НА Ф Е Р М Е
Тракторист А. Ф. Гонтовой трудится на подвозке кормов к жи

вотноводческим корпусам на третьей молочнотоварной ферме В олго
донского овощ есовхоза. Д оярки и скотники довольны его работой.

—  Если Александр Ф едорович взялся за дело,  —  говорят они, 
то он обязательно доведет его до конца. Д а  и трудолюбия ему не 
занимать у других. В  том, что коллектив фермы успешно справляется 
с планом производства молока, большая и его заслуга.

Н. КЛЕВЦОВ.

.Зима—-пора учебы
Возобновились 
занятия 
в университ ет е

В мае прошлого года была за
вершена двухгодичная программа 
занятий в районном университе
те сельскохозяйственных знаний. 
Слушатели университета — ру
ководители колхозов и совхозов, 
главные специалисты, руководи
тели среднего звена— за этот пе
риод глубже изучили агротехнику 
'̂■"’’елывания сельскохозяйствеи- 

-п.._ культур, зоотехнику.
В январе текущего года уни

верситет возобновил свою работу. 
При нем созданы четыре учебных 
группы. В первой группе по двух
годичной программе повышения 
экономических знаний слушают 
лекции руководители колхозов и 
совхозов, главные специалисты, 
бухгалтеры. В остальных трех 
группах по годичной программе 
занимаются руководители среднего 
звена, учетчики, бригадиры, ме
ханизаторы и другие сельскохозяй 
ственные работники.

Занятия проводятся три раза £ 
месяц. Состоялись два таких за
нятия. Первое занятие открыл 
начальник управления сельского 
хозяйства райисполкома Н. М. 
Петриченко. Он ознакомил слуша
телей с целями и задачами универ 
ситета, рассказал о содержании 
программы.

Перед слушателями с лекцией 
на тему: «Земельные фонды н пу
ти дальнейшего улучшения их ис
пользования» выступил главный 
землеустроитель района Я. Н. 
Купцов.

Лекцию прочел также главный 
экономист колхоза «Большевик» 
Н. £,. Глуховский, а первый секре
тарь РК КПСС Н. В. Малюгин про
пел со слушателями беседу по 
текущим вопросам деятельности 
коллективов колхозов и совхозов

Впервые 
в районе

На однодневный семинар в лек
ционном зале управления сельско
го хозяйства райисполкома **• соб
рались начальники отделов кад
ров колхозов и совхозов. Они про
слушали лекции: «Ленинские
принципы подбора, расстановки 
и воспитания кадров», «О работе 
отделов кадров по укреплению 
социалистической дисциплины 
труда», «О советском трудовом 
законодательстве» и другие-

Начальники отделов кадров об
менялись опытом работы. В июле
этого года намечается провести 
подобный семинар.

Как работать 
с химикатами
В Цимлянске состоялся двух

дневный семинар, на котором за
нимались специалисты колхозов и 
совхозов по защите растений от 
вредителей и болезней. Главный 
агроном управления сельского хо
зяйства райисполкома Е. А. Мар
ченко познакомил слушателей с 
задачами, поставленными партией 
и правительством по дальнейшему 
развитию сельскохозяйственного 
производства. Начальник Цимлян
ского отряда по защите растений 
от вредителей и болезней Ф. И. 
Кондрусев выступил с лекцией: 
«Применение химических средств 
борьбы с вредителями и болезнями 
в сельском хозяйстве и здоровье 
трудящихся». А о мерах безопас
ности при работе с ядохимиката
ми собравшимся рассказал ста
рший агроном отряда Н. П. Бонда, 
ренко.

По запланированным темам нд 
семинаре выступили и другие спе
циалисты.

КОЖСЫРЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ
Если шкура с забитого живот

ного снята небрежно, порезана, да 
притом еще длительное время хра
нилась в хозяйстве без правильной 
консервации, то сырье теряет свои 
качества до 50 и более процентов. 
Хозяйство за сдачу государству 
таких шкур терпит убытки, а про
мышленность не получает добро
качественных кож.

Хорошо налажена первичная 
обработка шкур животных в кол
хозе имени Орджоникидзе. Забой
щик скота В. А. Кабанов аккурат
но снимает шкуры с забитых жи
вотных, своевременно обрабатыва 
ет их, консервирует. Хозяйство 
без промедления отправляет сырье 
на склад заготконторы и получает 
полную стоимость шкур.

Хорошо налажено дело в колхо
зе «Искра», Волгодонском овоще’ 
совхозе и в ряде других хозяйств.

Однако в Дубенцовском мясо

совхозе не проявляют заботы о 
кожевенном сырье. В конце прош
лого года со второго отделения 
совхоза на склад заготконторы 
привезли шкуры. Они были плохо 
законсервированы и лежали в хо
зяйстве больше года. Совхоз за 
низкое качество кожсырья недоио 
лучил 40 процентов его стоимости.

В Добровольском мясосовхозе 
есть скотоубойный пункт, назна
чен и забойщик скота Г. И. Моск- 
вичев. Но в хозяйстве не побеспо
коились о том, чтобы обеспечить 
скотоубойный пункт солью, здесь 
не принимают мер к быстрой от
правке шкур на склад заготконто
ры. Кожсырье теряет свои качест
ва, а хозяйство терпит убытки.

Колхоз «Большевик» ранее еда 
вал кожсырье хорошего качества 
и своевременно, но сейчас в хо
зяйстве стали относиться к этому 
делу безответственно. В январе

колхоз сдал в заготконтору 127 
шкур. Они снимались с животных 
небрежно, не были законсервиро
ваны. Только по этой причине кол 
хоз потерял 200 рублей.

Уже год не сдает шкур Морозов 
ский винсовхоз. Не по-хозяйски 
относятся к кожсырью и в других 
хозяйствах района.

С таким положением мириться 
нельзя. Руководителям колхозов и 
совхозов следует поставить на 
обработку шкур животных добро
совестных и обученных этому де
лу людей. Надо чаще контролиро
вать их работу, не допускать дол
гого хранения шкур в хозяйстве. 
Сдача доброкачественного кож
сырья выгодна и хозяйствам и 
государству.

И. ВЛАСЕНКО,
зав. складом Цимлянской 

заготконторы.

♦



Открыт Дом пионеров
На днях в Цимлянске начал работать район

ный Дом пионеров. Белое, просторное здание на 
одной из центральных улиц города полностью 
предоставлено в распоряжение детворы. Здесь они 
смогут заниматься в авиамодельном, танцеваль
ном- кино, фото и других кружках.

Сейчас в одном из залов Дома пионеров по ини. 
цнативе районного общества охраны памятников

экспонируется передвижная ооластная выставка 
«История советского Дона в фотографиях». Гебята 
с большим интересом осматривают экспонаты.

Подарок цимлянцам
Недавно в городе Цимлянске по улице Москов

ской, 37, открыт»* новое специализированное 
ателье по ремонту и реставрации одежды— «Мод
ница». Здесь в течение трех недель вы можете 
обновить свои вещи: перелицевать зимнее и деми. 
сезонное пальто, укоротить и удлинить, сузить п 
расширить изделие.

Мелкий ремонт производится в течение недели. 
Кроме того, открыт цех по пошиву спецодежды.

Д о б р о  пож аловать!
Г! минувшее воскресенье в го

роде Волгодонске состоялось боль- 
■ шое событие в жизни юных спор г 
сменов. Р> здании бывшего клуба 
«Строитель» открыта детская юно 
шеская спортивная школа гороно.

R девять часов утра у здания 
школы собрались дети, родители, 
представители партийных, совет
ских и комсомольских организа
ций города, строители, произво
дившие реконструкцию помеще
ний, директора и учителя физ
культуры общеобразовательных 
школ и многие другие.

На торжестве, посвященном от
крытию спортивной школы, с при
ветствием и напутственными сло
вами выступили первый секре
тарь ГК КПСС Г>. И. Головец, стар
ший прораб ремонтно-строительно

го управления Т. Я. Васильченко.
От имени физкультурников шко 

лы Таня Гончарова —  учащаяся 
первого класса средней школы 
№  8 поблагодарила строителей.

Затем 1>. 11. Головец и Таня Гон 
чарова разрезали ленточку у вхо
да в большой спортивный зал.

После торжественной част  в 
большом cnop'iивном зале состоя
лись показательные выступления 
юных гимнастов и борцов, кото
рым вручены памятные призы. 
Ребята участвовали в подвижных 
играх и спортивных аттракцио
нах.

Э. ВЕРНЕЗИ.
НА СНИМКЕ: идут занятия в 

детской юношеской спортивной 
школе.

Фото А. Вурдю говп.

«ЦИМЛЯНСК, ул. Ворошилов
ская, 31».

По такому адресу Мария Андре, 
свна и Андрей Степанович Бала
шовы получили письмо из редак 
ции Краснознаменной газеты 
«Красный воин». В письме гово*- 
рилось, что сын родителей Бала
шовых— Александр с честью вы
полняет свой воинский долг. 11 
ленинском юбилейном году он 
стал отличником боевой и полити
ческой подготовки. Сейчас ком
мунист Александр Балашов актив
но борется за выполнение обяза
тельств, принятых в честь XXIV 
съезда КПСС.

Сотрудники окружной газеты 
просили родителей Александра 
Балашова написать о своей жизни

и груде-
Пришла ко мне мать солдата 

Мария Андреевна Балашова и рас
сказала:

— Сын Саша окончил 11 классов 
Цимлянской средней школы Л5 2.

маются все члены семьи, как рас
тет дочка Саши Маринка, был 
послан в редакцию газеты «Крас
ный воин». Мать солдата пожела
ла сыну и товарищам по службе 
доброго здоровья, отличного позна

Н А К А З  М А Т Е Р И
Был пионером, потом комсомоль
цем. После окончания школы р,>- 
ботал помощником мастера на 
прядильно-ткацкой фабрике. Здесь 
же, на фабрике, был принят кан
дидатом в члены партии.

Рассказ матери о том, чем зани

ния военного дела. «Идите по 
стопам своих отцов, честно слу
жите советскому народу, своей 
великой Родине». Так закончила 
мать свое письмо к сыну-солдату.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
Почти каждый день в наш дои 

приходит почтальон. Вынимая из 
почтового ящика письмо и газету, 
мы порой не задумываемся над 
тем, сколько труда вложено в ю, 
чтобы вовремя людям доставить 
почту. Особенно ■нелегко связис 
там приходится зимой. Но в лю
бую погоду они на посту.

Большинство работников Цим
лянского узла связи добросовест
но выполняет свои обязанности 
Пример в этом показывает трак
торист Иван Иванович Фастов.

Пятница, 29 января

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15—Для шко
льников. «Улица младшего сына»,

10.40 — «Зимнее поле». Телевп, 
а ионный очерк о совхозе «Золо- 
таревекий» Ростовской области.
11.10 — «В помощь школе». «Эк. 
рапизацпя литературных пропзво 
деннй». «Вечера па хуторе близ 
Диканыш». Художественный 
фильм. 12.20—Новости. 12.25 — 
Путешествие по пашен фильмо
теке. «Поет Русский хор». 16.15 — 
Программа передач. 16.20—«Ста
дион «Олимпийские колечки». 
16.50—Новости. 17.00—Для детей. 
Мультипликационный фильм. 
17.15—День Дола. 17.30 — «Под
виг». Телевизионный альмапах.
18.00—Новости. 18.05—«Фестиваль 
советских республик». Литовскря 
ССР. Передача из Вильнюса. 19.30 
«Творческий вечер композитора 
О. Фельцмана». Первое отделе
ние. Трансляция из Концертного 
зала имели I I  .И. Чайковского.
20.30 — Телевизионный фильм.
21.00—«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Диетное те. 
левидение. Телевизионный театр 
миниатюр. «13 стульев». 22.40 — 
Эстрадный концерт. Передача из 
Таллина. 23.10 — Новости.

Суббот*. 30 января

9.00 — Программа передач.
9.05 — «Гимнастика для всех».
9.30 — Новости. 9.40 — «Наш друг 
—песня». Песни И. Дунаевского 
в исполнения Королева п Кпбка- 
ло. 10.15—Цветное телевлдепио 
Для детей. «Играйте с ламп». 
10.45 — «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 11.10—«Жизнь

танца». 12.15—Культура допскон

Показывает Ростов-на-Дону

станицы. «Константиновские па
левы» 12.45 —«В мире искусств». 
Художник Э. Пыльдросс. Переда
ча из Таллина. 13.15—«Молодеж
ный экран». «Меридианы близ
кие л далекие». 13.45—«Сережа». 
Художественный фильм. Телеви
зионный народный университет.
15.00 — Факультет науки и тех
ники. «Генетика». 15.40—Новости. 
15.45—Факультет культуры. «Сов 
ременная литература европей
ских социалистических стран».
16.30—Чемпионат Европы по ско
ростному бегу па коньках. Ж ен
щины. Передача из Ленинграда.
17.30—Цветное телевидение. «По. 

о т  Бедрос Киркоров». 18.00—Ново 
стн. 18.05—В эфире—«Молодость» 
«Москва — Тбилиси». Навстречу 
Всесоюзному фестивалю совет
ской молодежи. 19.00 — «Европа: 
события, страны, проблемы». Ве
дущий — политический обозре
ватель Центрального телевиде
ния л Всесоюзного радио А. По
тапов. 19.30 — Путешествие по 
нашей фильмотеке. «Страницы 
великой любви». С. Есенин. 
«Стихи и песни». 20.30 ■— Кино
очерк. 20.45 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 — 
«Отелло». Художественный 
фильм. 23.00 —  «Приглашает 
концертная студия». Концерт Го
сударственного академического

оркестра русских народных ин

струментов лмен'д Осипова. 24.00
— Новости.

Воскресенье, 31 января
9.00 — Программа передач.

9.05 — «На зарядку становись!»
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Будильник». 10.00
— «Музыкальный киоск». 10.30
— Для школьников. «Искатели». 
Телевизионный клуб. 11.30 — 
Фильм — детям. «Чук и Гек».
12.15 — «Коммунист и время». 
Очерк. 13.00 — Чемпнопат Евро
пы но скоростному бегу на 
коньках. Женщины. Передача из 
Ленинграда. 15.30 — В  эфире — 
«Молодость». «Встреча». Ответ 
на вопросы телезрителей. 16.00
— Для воинов Советской Армии 
и Флота. 16.30 — «Наши гостл». 
Детский хор города Таганрога.
17.00 — «Труженики села». «Рус
ский чернозем». 17.30 — «Му
зыкальные встречи». 18.00 — 
Новости. 18.05 — Цветпое теле
видение. «Клуб кннопутешест- 
вепнпков». 19.00 — «Противоре
чивая Америка». Телевизион
ный очерк В. Зорина. Передача 
вторая. 19.30 — Цветное телеви
дение. Г. Саркисян. «Забыть 
свое прошлое». Телеспектакль.

21.00 — «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — «Сорва
нец». Художественный фильм.
23.10 — Новости.

Он всегда отправляется но тому
маршруту, где всего труднее.

Изменчива на Дону погода 
зимой, вот и на этот раз неждан. 
но поднялся сильный ветер. До
рогу замело снегом. На автома
шине нельзя было проехать. Тог
да в рейс на тракторе отправил
ся И. И. Фастов. До отделения 
связи хутора Семенкнна добрал
ся благополучно. Когда же воз. 
вращался, случилась беда— трак
тор увяз в сугробе. Что ни де
лал тракторист, но так и не уда. 
лось ему вырваться из этой «ло
вушки».
Крепчал мороз. Ночной холодный 

ветер обжигал лицо. Но тракто
рист не ушел со своего поста до 
тех пор, пока не пришла помощь. 
Вся почта в полной сохранности 
была доставлена в районный 
узел связи.

Трактористу И. И. Фастову 
была объявлена благодарность 
и выдана денежная премия.

Н. ГРИНЕВА, 
г. Цимлянок.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  ----------------------------

Преступница 
задержана
11 прошлом году по второй по

ловине декабря жительниц;^
х. Яеырев Цимлянского района 
О. С. Ковалева, находясь на Вол, 
годонском рынке, заметила, кап 
незнакомая женщина, открыв ее 
сумку, вытащила деньги и пита, 
ласк скрыться.

Ковалева не растерялась, ста 
ла преследовать неизвестную и 
задержала ее,

Воровкой оказалась некая В. Ф. 
Иванипа, которая до итого совер 
пиша кражу денег и у С. И. Кон
дратович — жительницы городе 
Цимляиска.

В процессе предварительного 
расследования установлено, что 
В. Ф. Иванипа (она же Коду бон. 
ко, Кожевникова, Апдреева) 
ранее судимая четырежды.

Вскоре преступница предста. 
пет перед судом.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
следователь Волгодонского 

ГОВД.

Зам. редактора -
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
спортивно-технический 

КЛУБ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерние курсы по 
подготовке: 

мотоциклистов, 
шоферов, любителей, 
водителей мотолодок.
Начало занятий 10 февраля 

1971 года, в 18.00, в Доме пионе, 
ров, гор. Волгодонск, ул. Лени
на, 21.

Радиотелемастеров. Начало за 
пятий 15 марта 1971 года.

Обращаться в горком ДОСААФ, 
г. Волгодонск, ул. М. Горького,13.

Администрация.

Меняю квартиру, двухкомнат
ную, благоустроенную, 29,5 квад
ратных метров в г. Красноту- 
ринске, Свердловской области, на 
равноценную квартиру в гор. Вол. 
годонске. Обращаться: г. Волго. 
допск, ул. Ленина, 50, кв. 7 Афа* 
насьев С. С.

30 января, в 16 часов, в Цимлян 
ской средней школе № 1 состоит
ся традиционный праздник 

«ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ».
На праздник приглашаются все 

выпускники школы.
Дирекция, парторганизация, 

комитет ВЛКСМ.

Коллектив Цимлянского 
райоио и райком профсоюза 
работников просвещения с 
глубоким прискорбием изве
щают о смерти старейшего 
директора школы 

Гуляева 
Дмитрия Львовича 

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Коллектив работников Ря. 
бпче-Задонской средней шко. 
лы с глубоким прискорбием 
извещает о смерти 

Гуляева 
Дмитрия Львовича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.

i
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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