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л Стрелка времени 
^ мнтельно движется 
А встречу весне
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Чл Волгодонском химическом..

по плану необходи
мо подготовить к весне 
402 плуга, 644 сеялки, 

5 555 культиваторов. На 
первое февраля механи
заторы отремоитирова- 

г  ли 436 плугов, 717 сея- 
^ лок, 610 культиваторов, 
й что такжв1 значительно 
й выше плана, 
й И  тем не менее успо
каи ваться  нельзя. Это 
^ всего лишь общие пока
за тел и , за которыми 
у  скрываются отстающие 
^ хозяйства. Так, в от- 
^ кормсовхозе «Волгодон- 
^ скон» из 19 тракторов 
^ отремонтировано толь-

gJ  ко 10, в мясосовхозе 
«Большовский» из 60— 
только 46 машин. Не 

^ намного лучше поло- 
р жение в овощесовхозе 
^  «Волгодонской^, МЯСО' 
t  совхозе «Дубенцов- 
У  ский», винсовхозе «Цнм 
^ лянский». В  указан 

ных хозяйствах плохо 
^ ведется и ремонт почво- 
J  обрабатывающих ма

шин.
8 Нагрузка на машины 
^ весной будет высокой,
^ так как часть озимых 
^ значительно пострада- 
^ ла от морозных ветров.
^ Не менее серьезной 
у  проблемой является Л
$  подготовка семян к се- ^ 
^ ву. Большинство хо- 
^ зяйств района имеет в 
^ достаточном количестве 
^ первоклассные семена 
й зерновых и пропашных 
^ культур. Х о р о ш е е
^ ведут подготовку семян 2 
^ в мясосовхозе «Цнм- 
^ лянский», где из по- 
^ требного количества 
Й 1250 тонн уже подгб- 
у товлено 1.000 тонн се- К 
^ мян первого класса н к 
Й высокими темпами идет  ̂
^ очистка.
^ Особую

Ударными темпами

«Донвн- s
I

тревогу вы- И 
зывает подготовка се- 4 
мян в колхозе имени В 
Карла Маркса, вннсов- в 
хозе «Краснодонский» Я 
и в других хозяйствах й 

! объединения "  
не».

В  эти дни 
мо мобилизовать 

' лы, чтобы успешно за- в 
вершЬть ремонт технн- й 
кн и сельхозинвентаря, ^

; подготовить посевной А  
материал и во всеору-^ 
жни встретить весну. А

Особое внимание еле- й 
Tver уделить проверке g 
состояния озимых и по 
заботиться о тбм. чтобы 
быть готовыми к воз 

у ложному пересеву пло- 2 
ь щадей. *

I

Успешно завершили вто
рую неделю юбилейной вах
ты трудящиеся Волгодон
ского химкомбината. Подве
дены итоги работы. Первое 
кесто в соцсоревновании 
по первой группе цехов за
нял коллентив производства 
синтетических жирных кис
лот, выполнивший недель
ный план в денежном вы
ражении на 130,7 процен
та. Отмечены бездефектный 
труд, отличное соблюдение 
трудовой дисциплины и
техники безопасности в
коллективе.

По второй группе цехов

победу одержали транспорт
ники цеха № 15, перевы
полнившие свое задание 
почти на восемь процентов. 
По третьей — цех We 14- 

Лучшими по профессии 
на предприятии признаны 
аппаратчики В. К. Ключик 
и В. Я. Шевченко, налад
чик Ю. В. Васильев, сле
сарь В. С. Ткаченко, токарь 
А. И- Комаров, электросвар
щик Ф. П. Большов, элект
рослесарь В. В. Смоляр и 
другие.

И. УКРАИНСКИЙ,
инженер отдела труда 

н зарплаты.

В  цехе № 5 Волгодонского химкомбината добросо
вестно трудится аппаратчиком-ректификаторщиком 
Иван Гавриилович Брежнев. На протяжении семи лсг 
он является передовиком производства.

НА СНИ М КЕ: Я . Г , Брежнев.
I Фото А. Бурдюгова.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Т РУ Ж ЕН И К О В  КОЛХОЗА ИМЕНИ КАРЛА  МАРКСА  

ЦИМ ЛЯНСКОГО  РАЙОНА НА 1972 ГОД.

Претворяя в жизнь решения исторического 
XXIV съезда КПСС, труженики колхоза считают 
одной ИЗ' важнейших задач увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции, снижение ее себе
стоимости, повышение производительности труда-

Включившись в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение производственной программы 
второго года девятой пятилетки, труженики колхоза 
берут , на себя следующие обязательства: получить
урожайность: зерновых культур 22.2 центнера с гек
тара: подсолнечника —  14 'центнеров; кукурузы на 
силос-. —  135 центнеров; овощей.—  150 центнеров; 
сена многолетних, трав —  27 центнеров; сена одно
летних трав —  18 центнеров; винограда —  36 цент
неров.

Надоить на одну фуражную корову по 2.200 кило
граммов молока, получить настриг шерсти на одну 
голову 4-6 килограмма-

Довести среднесуточные привесы крупного рогатого 
скота на откорме до 700 граммов, на доращимнии —  
до 500 граммов. Получить на 100 коров и нетелей 
делового приплода 90 телят, на 100 овцематок —  
90 ягнят. Получить от основной свиноматки по 9 по
росят, от разовой —  по 5 поросят.

Продать государству (в тоннах):, зерна —  4450, 
.мяса —  302. молока —  1530, шерсти—  32,2 тон
ны- В 1972 году освоить на местном стоке 300 гек
таров орошаемых земель-

Создать культурные пастбища на площади 100 
гектаров, организовать интенсивный откорм скота- 
; Мы вызываем на социалистическое соревнование 
тружеников колхоза «40 лет Октября». '

По поручению нолхозников соцобязательства 
подписали: йред. колхоза В- АББЯСЕВ, секре
тарь парткома П. БЕЛЮЧЕНКб. пред. проф
кома В. ДЫРДА. секретарь комитета ВЛКСМ 
Н ХАЛЬЗОВ, бригадир тракторной бригады 
В- ЕРМАКОВ, управляющий Н. МИХАЙЛОВ.

яояока А ЕРМАКОВА, тпактопист Н. ВОЙТЕНКО-

ВЕСНЕ
НАВСТРЕЧУ
ф М АШ И НЫ  ВЫ ХО 

ДЯТ ИЗ М АСТЕР
СКОЙ.

•  ВРЕМ Я  УЧЕБЫ , 
РАЗДУМ ИЙ НАД ТЕМ, 
КА К  Л У Ч Ш Е ОРГА
НИЗОВАТЬ ТРУД.

Машины ремонтируем в срок
По-ударному трудится в 

эти- дни на восстановлений 
машин коллектив механиче
ской мастерской колхоза 
«Искра». К первому февра
ля механизаторы выполни
ли план ремонта тракто
ров четвертого и первого 
кварталов. На линейку го
товности поставлен 31 
трактор.

Большим уважением срс 
ди ремонтников пользуется 
газоэлектросварщик В. Д. 
Мустафин. Он ежедневно 
перевыполняет сменные 

задания. Высокопроизводи
тельно трудятся слесари 
В. И. Карпенко н Г. А. 
Орехов.

И. СБИТНЕВ, 
зав. мастерскими.

ВЕСНА ВСЕГДА РАННЯЯ
Когда бы ни стаяли последние снега, для земле

дельца весна всегда ранняя. Потому что еще в самый 
разгар зимы 6н начинает жить весенними хлопотами.

О том, как сейчас готовятся к весне труженики 
винсовхоза «Морозовсний», рассказывает главный 
агроном этого хозяйства Виктор Григорьевич Афа
насьев.
Главное условие успеха 

всякого дела —  это люди, 
по - настоящему заинтере
сованные в нем. Поэтому 
мы уже довели до бригад и 
звеньев твердые планы, за
дания. С тем, чтобы каж
дый хорошо знал, за что бо
рется, четко представлял 
себе цель работы, мог об
думать, определить свое 
место и свой вклад в об
щее дело.

Намечены и пути выпол
нения -этих планов Уже 
составлены для каждом 
подразделения подробные 
технологические карты, с 
точным указанием затрат 
труда, норм выработки и 
сроков проведения всех - 
агпотехническнх мероприя
тий.

Агротехнические занятия,
кптппий ~ и и  ппплпзии о й --

только с механизаторами, 
но и виноградарями, садо
водами, полеводами, стара
емся строить так, чтобы не 
просто повторить уже из
вестные приемы и методы 
работы, а изучить и усво
ить то новое, что достиг
нуто опытом других хо
зяйств или предложено нау
кой. .

16 виноградарских звень
ев,̂  созданных в нашем хо
зяйстве, полностью уком
плектованы. Работа, кото
рой они занимаются сейчас, 
призвана сэкономить время 
и рабочие руки в напря
женную весенне-летнюю по
ру, помочь добиться повы
шения урожайности.

Уже полностью заготов
лен подвязочный материал, 
очищены оросительные ка
налы. - завезено 300 тонн ми-'

неральных удобрений, 20( 
пз которых будут внесень 
под виноградинки. Благода 
РЯ тому, ЧТО в ХОЗЯЙСТВ! 
была заложена своя ивова) 
плантация и многие чле 
ны виноградарских звеньо 
освоили плетение корзин
сейчас в совхозе имеете
уже 2000 корзин —  поло
вина потребного колнчест 
ва. Завезли мы и столбь 
для ремонта виноградин 
ков.

Не меньшее вниманш 
уделяется полеводству. По; 
кукурузу на 100 гектара: 
поливных земель внесет
по 15 тонн перегноя. Заго 
товлены минеральные удоб
рения для весенней под 
кормкп озимых. Озимые \ 
нас размещены также и н: 
орошении на площади 25С 
гектаров. В минувшем года 
мы получили по 41 цент
неру зерна с гектара. Чт( 
будет в нынешнем —  пока
жет лето, но пока по ре
зультатам проверки на 2i
января состояние озимых
хорошее.
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ГЛАВНОЕ -  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Ф  РУДЯЩИЕСЯ Волгодонского опытно-эксперимен- 
1 тального завода встали на юбилейную Бахту с 

честь знаменательного события в жизни нашего госу
дарства. В основу социалистического соревнования по
ложена здесь борьба за успешное претворение решений 
XXIV съезда КПСС по дальнейшему повышению мате- 
риально-культурного уровня трудящихся на базе уско
рения научно-технического прогресса, повышения эф
фективности производства, неуклонного роста произво
дительности труда. Соревнование приняло на заводе 
широкий размах и проходит под девизом «50 ударных 
недель тебе, наша Родина».

В своих соцобязательствах трудящиеся дали слово 
выпустить сверх плана товарной продукции на 40 ты
сяч рублей, в том числе в номенклатуре: бульдозер 
на трактор «Т-100М», четыре катка, два грейдера, 10 
КЪмплектов бульдозерного оборудования «Т-271» с 
лебедками «Д-269». Это станет выполнимым з том слу
чае, если работники завода повысят производительность 
труда на 3 процента против плана за счет внедрения 
в цехах новой техники и прогрессивной технологии.

В первый год пятилетии самой высокой выработки 
добились работники сборочного цеха завода. Сборщики 
тем самым доказали, что эффективность производства 
начинается с роста производительности труда на каж
дом рабочем месте и что цифра 108,1 процента— это 
не предел. ,

С какими темпами трудятся сейчас рабочие сбо
рочного цеха, что способствует ускорению производст
венного процесса, по нашей просьбе рассказыеают ра
ботники цеха.

Ч П \ ^ Р 'г м р м СТи1п1*г Б0ГАТСТВА’ И ТОЛЬКО РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА КЛЖ- 
n p V v u l n ^ r  И П 0 В Ы Ш ЕН И Е  ЭФ Ф ЕКТИ ВН О С ТИ  ВС ЕГО  НАРОДНОГО ХОЗЯП- 

ВО ГС) R K n \ n ^  ^ w n - TE БЛА1А• КО ТО РЫ Е ПОЛУЧАТ СОВЕТСКИ Е ЛЮ Д И  В  М ЕРУ  ТРУДО
ВОГО  ВКЛАДА.- КА Ж Д О ГО  В  О БЩ ЕС ТВЕН Н О Е ПРОИЗВОДСТВО,-. >

(ИЗ Д И РЬК Ш В  XXIV  СЪЕЗДА КПСС).

ПОЛТОРЫ
НОРМЫ

На участке мотокатков 
девять человек. Слесари- 
сборщики — большие ма
стера своего дела. Образ
цы дисциплины труда по
казывают и ударники ком
мунистического труда • ве

тераны А. В. Калинин, 
И. Т. Нагибин, Ф. Т. Снмо- 

яенко, и недавно работаю
щие на этом участке 
Г. II. Чварков, В. И. Под- 
дубнын и другие.

...Три машины (вместо 
двух по плану) уже гото
вы. А до копц.| смены еще 
полчаса. Бригада Д. Г. 
Ершова продолжает сбор
ку. В юбилейную вахту 
она борется за первенство 
в социалистическом сорев
новании.

И качество способствует выработке
16 лет работаю я на за- лей. Если детали г.одают- 

воде, шесть из них — в ся отличные, сварку ве- 
сборочном цехе электро- дем с максимальной Оыст- 
сварщиком: ротон. I I  совсем по-иному

Что помогает мне и бывает, когда кузнечно- 
jjohm товарищам успешно заготовительный цех вы- 
трудиться? Самым глав- дает нам детали занижен
ным считаю обеспечен- ного качества. Приладим 
ность электросварщиков их, начинаем сваривать.
всем неооходнмьш. Дру
гим,. не менее важным 
фактором, считаю качест
во поставляемых дета-

а между ними большие 
зазоры. Надо один и тот 
я х  шов при сварке пройти 
два— три раза, в то время

как высококачественные 
детали свариваю с одного 
захода.

И все же своп смен
ные задания я выполняю 
не ниже, чем на 160 про
центов. Так же производи-: 
тельно трудятся и осталь-* 
ные.

Н. ОСТАПОВ, 
электросварщик, 

коммунист.

С ТЕХ Ж Е ПЛОЩАДЕЙ
Наша страна должна Увеличение производст- сельхозузлов -1-  и пресс 

ревратиться в страну венных площадей, модер- используется с уме- 
юссейных дорог. А  там, низация дорожных машин, ренной нагрузкой, и .ча
де они строятся, исполь- улучшение условий труда шина не стоит мертвым 
уется дорожная техника. — все это резервы более капиталом. Ее нспользд- 
[оэтому продукция наше- успешного выполнения 
■у опытно-эксперименталь- производственных зада- 
ого завода пользуется ний. Но это в будущем, 
ольшнм спросом и от
равляется повсюду.

Чтобы страна быстрее 
окрылась асфальтными 
ентами, нам надо уско- 
ить темпы выпуска ма
ши для дорожного строн- 
гльства, более полно ис- 
ользовать имеющиеся 
ощности, расширять про- 
зродственные площади.
С этой целью мы запла- 

ировали в 1973 году

А  пока еще не все ре
зервы повышения произ
водительности труда ис
черпаны в нашем це-. 
хе. Ну хотя бы взять желаемой цели 
такой факт. Два го- каждым днем

вание в полтора раза по
высило производитель
ность труда, облегчило 
труд сборщиков.

Таким образом, уже се
годня поиск неиспользо
ванных резервов ведет к 

мы с 
выдаем

да в инструментальном больше продукции с тех 
цехе стояла машина, пред- язе производственных 
назначенная для навивки площадей.
пружин. Одно время ее 
использовали, а потом та
кая необходимость отпала. 
Рационализаторы Н. И.сронтельство нового корь ш „  и м  н . Лукь-

уса сборочного цеха, и  *__  .-j .

Наш цех обязался в 
1972 году добиться внед
рения прогрессивной сис
темы сдачи продукции с 
первого предъявления по

роект уже готов, и ме- янченко решили найти ей
о выбрали. Это даст применение. И  нашли. Ее саратовскому методу. Сей- 
эзможность уже в этой, установили на сборке час коллектив прилагает 
ятилетке значительно --- —  н этому все усилия. А  это
зеличить выпуск грейде- 
эв, катков, лебедок,
/льдозерного оборудова
ли и другой дорожной машины для раздачи це

пи на участке сборки

установили 
сельхозузлов. Раньше
стотонный пресс был пе
регружен. Теперь — с 
использованием данной

тЬже своеобразный тол
чок к' высокой выработке.

А. ВОРОНОВ, 
начальник сборочного .

цеха.

Наши резервы
В настоящее время двигатели на каток .чарки 

с Д-211В» мы получаем из Барнаула, радиаторы —  с 
другого места- Хорошо, если поставщики вовремя 
присылают и двигатели, и радиаторы. Но бывает и 
по-другому. Как, например, в январе, Дьигатели 
получили, а радиаторов нет. Это чуть не привело к 
вынужденным простоям. Хотя такое положение дел и 
сбило нас с ритма, во избежание потере времени 
мы часть бригады со сборки катков перебросили на 
соседние участки, часть же занималась заготовкой 
необходимых деталей и материалов-

А потом, чтобы не сорвать задание но выпуску 
катков, мы организовали сборку их в две смены.

Кроме того. Барнаульский завод-поставщик порадо
вал нас новинкой- Теперь он будет выпускать более 
мощные двигатели, да еще с воздушным охлаждением. 
Что это дает заводу? —  Отпадает потребность в радиа
торах, меньше станет поставщиков. И второе. Отпа
дет необходимость испытывать радиаторы на непро- 
текаемость. Устранение доработки двигателя дает нам 
большой выигрыш во времени- А это значит — намно
го повысится производительность труда- Этот резерв 
мы используем уже в четвертом квартале этого года- 
когда перейдем на изготовление катков новой марки- 

Будет заменено также бульдозерное оборудование 
марки «Д-271», которое выпускаем мы с трактору 
«С-80», на «Д-686» — для более мощных тракторов 
«Т-100М». Сборка нового бульдозерного оборудования, 
а потом и сборка мощных лебедок с более дорогими 
расценками еще более заинтересуют коллектив, явят
ся своеобразным материальным стимулом. И несомнен
но. с тех же производственных площадей мы получим 
больше продукции-',

Таким образом, сборка новых- модернизированных 
машин, к которой мы приступим в четвертом квартале 
этого года, тоже будет способствовать росту произво
дительности труда.

Н- ШИРОКОНЕВ, зам- начальника цеха.:хннкн.

С Л А Г А Е М Ы Е  В Ы С О К О !  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т ИНащи 
интервью

На участке сборки грейдеров сборочного цеха 
завода в первый год пятилетки была самая высокая 
производительность труда по заводу. Ему присуж
дено первое место в соцсоревновании, вручена 
грамота и денежная премия. Мы попросили маете, 
ра участка сборки грейдеров коммуниста А . Н. 
Персидского рассказать, что помогло руководимому 
им коллективу превысить рост плановой произво
дительности за год на 10 процентов. Вот что он 
рассказал:

— 2.3 человека трудится 
участке, которым я ру- 

вожу. Добиться высокой 
юизводительности труда 
м помогло многое, и са.- 
е главное —  творческий 
дход к своему делу. На 
исткс были совмещены 
юфессии: слесаря-сборши- 
i и электросварщика, сле- 
ря-сборшика и елесаря- 
<ерловщика- Например,

пов освоил специальность 
слесаря-сборщика и теперь 
выполняет эту работу сам. 
Л раньше здесь трудились 
двое. Звено Е. В. Лебедя— 
слесари-сборщики- Но при 
необходимости выполняют 
сверловочные работы- Ус
пешному труду и высокой 
производительности способ
ствовала и трудовая дис
циплина работников участ-

кктросварщик Н- И- Оста- ка. Хотя, по правде говоря.

условия труда до лета прош
лого года желали быть 
намного лучшими.

А дело в том, что наш 
участок сборки грейдеров 
находился на открытой 
площадке. И ясное дело— 
в ненастье темпы работы 
не соответствовали нормам. 
В морозы слесари-сборщики 
теряли много времени на 
обогрев, дожди мешали 
электросварщикам "прово
дить все сварочные работы. 
V сборка и сварка узлов 
грейдера —  довольно-таки 
сложный процесс, проводи
лись на открытой площадке. 
В неотапливаемом, холод
ном помещении производи
лась общая сборка. Теряли 
много времени. Простои из- 
за непогоды были частыми. 
При заносах приходилось

выполнять лишнюю работу 
—  расчищать площади от 
снега.

Теперь положение улуч
шилось. Наш участок под 
крышей —  в цехе.

Немалую роль б повыше
нии производительности 
труда играет также то, что 
на участке сборки грейде
ров много высококвалифи
цированных специалистов. 
Они— та сила, которая за
ставляет подтягиваться 
в(.‘ех- Это ветераны завода 
слесари - сборщики-элект
росварщики Т- М. Родимов, 
и В. К. Ермилов. Рядом с 
ними ударно трудятся моло
дые. Например, Геннадии 
Волошин и Дмитрий Моро
зов пришли на участок пос
ле службы в армии Пер
вый— два года назад, вто

рой —  год. По уже показа
ли ребята образцы высокой 
производительности. Эконо
мия времени —  это тоже 
немаловажный фактор, спо
собствующий высокой про
изводительности. Например, 
за счет изменения конструк
ции чалки троса экономится. 
27 минут. Этот передовой 
*етод, использованный на
ми с прошлого года, дает 
большую экономию времени 
и за счет этого мы даем 
продукции намного больше 
плана.

Сейчас на трудовой вах
те, посвященной 50-летию 
СССР, наш участок выпол
няет произчодственные ла
тания на 135— 140 процен 
тов- думаем первенство в 
соревновании в честь юби
лея никому не уступить

В ПОИСКЕ 
ЭКОНОМИИ

0  СБОРОЧНЫЙ цех 
стал на заводе инициа
тором работы по твор
ческим технико-экономн 
ческим планам. Их име
ют сто процентов рабо
тающих в цехе. За пер
вый год пятилетки ра
бота по ТЭП принесла 
свои плоды: коллектив
сэкономил около девяти 
тысяч рублей.

0  Ш И РО КИ Е массы 
трудящихся завода от
кликнулись на призыв 
Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ  
экономить ■ большом и 
малом. Усиление режи
ма экономии позволило 
сэкономить только в 
сборочном цехе за 1971 
год множество различ
ных материалов, инстру 
мента, сварочного про
вода, электродов, элект
роэнергии и т. д. на 
сумму более 840 руб
лей. Коллективу цеха 
по итогам работы за 
прошлый год присужде
но второе место по за
воду и вручена денеж
ная премия.

# В  С Б О Р О Ч Н О М
цехе более 10 рациона
лизаторов. Лучшие из 
них М. Н. Ненж.мак, 
В . М. Челижко, Т. М. 
Родимов, А. В. Зязин, 
Н. И. Шнроконев и дру 
гие.

Их поиском и творче
ством в экономическую 
копилку завода внесено 
около 300 рублей:

.1

Внимание 
условиям труда

Заводская котельная, 
дающая тепло в цехи 
опытно - эксперименталь
ного завода, имеет неболь
шую мощность. Поэтому 
в зимние холода онк не 
обеспечивает в достатке 
теплом некоторые цехи, в 
том числе и сборочный.

Чтобы улучшить усло
вия труда в цехах, на тер
ритории завода начато 
строительство новой : - 
тельной .мощностью 80 
тонн пара в час. Это в 
четыре раза- иреви.нг 
'гощность имеюшгйсА
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ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ 
П Я Т И  Л Е Т К Е
тетки с районной комсомольской конференции

26 января, в прошлую субботу, состоялась XXXIII 
районная комсомольская конференция, на которой 
с докладом «Отчет райнома ВЛКСМ о ходе выполнения 
решений XXIV съезда КПСС и задачи дальнейшего 
улучшения коммунистического воспитания молодежи» 
выступил первый секретарь РК ВЛКСМ Алексей Виш
няков,
Выполняя решения 

XXIV съезда КПСС и XVI 
съезда ВЛКСМ, первичные 
комсомольские организации 
района проделали большую 
работу по мобилизации 
юношей и девушек на до
срочное завершение планов 
и обязательств первого го
да пятилетки, добились 
дальнейшего повышения 
организаторской, внутрисо
юзной и воспитательной 
работы, отметил докладчик-

Ежегодно в период ве
сеннего сева и уборки уро
жая в районе работает 
более ста комсомольско-мо
лодежных агрегатов, более 
250 юношей и девушек 
трудите я механизаторам и 
и около 120 человек заня
то в животноводстве.

Нлт*более четкая система 
pyi детва еоциалистиче- 
скнтГ' соревнованием среди 
молодежи была разработа
на в колхозе ‘. Искра./ и 
на прядильно-ткацкой фаб
рике, что позволило моло
дежи этих коллективов, 
внести весомый вклад в 
коцрку трудовых успехов.

Докладчик и выступив
шие в прениях секретарь 
комитета ВЛКСМ колхоза 
имей* Ленина М. Вички- 
тов, ткачиха А. Рыгалова, 
доярка колхоза «Искра» 
А> Жукова подробно про
анализировали работу пер
вичных комсомольских ор
ганизаций. рассказали об 
участии молодежи в борь
бе за повышение произво
дит'' чюсти труда, за эко- 
h o j и бережливость, 
досрочное завершение пла
нов пятилетки.

Около 300 молодых ра
бочих, колхозниц, виногра
дарей досрочно завершили 
задания первого года пя
тилетки, значительно пе
рекрыв плановые показа
тели. Большинство из них 
уже работает в счет вто
рого квартала 1972 года-

В.^о же время, отмети
ли it докладчик, и высту
пающие. первичные комсо
мольские организации глу
боко не вникают еще в 
экономику производства, 
недостаточно занимаются 
повышением качества вы- 

. пускаемой продукции. Не
редко эти вопросы совсем 
не обсуждаются на комсо
мольских собраниях, на 
заседаниях комитетов и 
бюро комсомольских орга
низаций- Особенно эти 
недостатки присущи ком
сомольским организациям 
мясосовхоза «Добровиль- 
екий». колхоза «40 лет 
Октября», быткомбината и 
ряда других, комитеты 
ВЛКСМ которых совсем не 
заботятся о направлении 
комсомольцев на решаю
щие сучастки производства,

самоустранились от комп
лектования комсомольско- 
молодежных коллективов.

Такое положение явля
ется закономерным резуль
татом слабой организатор
ской работы райкома 
ВЛКСМ, отметил в своем 
выступлении заведующий 
орготделом обкома ВЛКСМ 
Г. Орлов- Районный коми
тет комсомола * не выдви
нул лозунга «Ударное де
ло — каждой комсомоль
ской организации», А ведь 
в районе решаются важ
нейшие составные задачи 
девятой пятилетки: нара
щивание производства мя
са специализированными 
хозяйствами, строительство 
рисовых систем и выра
щивание самого северного 
в стране риса, повышение 
урожайности хлеба, вино
града- Пикто не занимался 
обобщением опыта работы 
комсомольски - молодежных 
коллективов, но-собирал их 
и не учил работе.

В районной комсомоль
ской организации ежегод
но уменьшается количест
во • механизаторов и живот 
поводов, снижается чис
ло ' коммунистов, рабо
тающих в комсомоле- Но 
это не стало предметом 
серьезного и делового об
суждения на бюро и пле
нуме райкома комсомола. t

Боевым и горячим .было 
выступление секретаря ко
митета ВЛКСМ мясосовхоза 
«Дубенцовский» Н. Куш- 
нир, которая рассказала о 
возросшей роли «Комсо
мольского прожектора» в 
борьбе с бесхозяйствен
ностью и расточительством^

В районе насчитывается 
-11 штаб «Комсомольского 
прожектора», в работе ко
торых участвует более 500 
человек. Деятельность шта
бов «КП» стала тесно увя
зываться с работой групп 
народного контроля, еовме-; 
стно проводятся р;йды к 
проверки. . В настоящее 
время прожектористы взя
ли под контроль зимовку • 
общественного животновод
ства, подготовку техники и 
семян к весеннему севу. 
Особенно хорошо работают 
штабы в колхозах «Искра», 
имени Ленина, еинсовхозе 
«Рябичевскин» н других.-

Много места в докладе н 
в выступлениях председате
ля ДС0 «Урожай» Л Ко
валева, ветерана комсомола 
и партии В. К. Дегтева, 
заведующей отделом школ 
райкома ВЛКСМ Г. Алферо
вой, девятиклассницы Т. Ев- 
лаховой было отведено воп
росам коммунистического

воспитания молодежи, ее 
идейной закалке, активно
му участию в проведении 
Ленинского зачета.
: В районе организовано 

более 50 кружков и клубов 
комсомольского политиче
ского просвещения, в ко
торых обучается более 
2200 человек- Многие ком
сомольцы занимаются в си
стеме политического просве
щения вместе с коммуни
стами, посещают школы 
коммунистического труда и 
экономического всеобуча.

Ленинский зачет — од
на из главных форм уча
стия комсомольцев в произ
водстве и общественной 
жизни, подчеркнул ’ слесарь 
винзавода С. Ковалев. Лич
ные комплексные, планы на
ших комсомольцев преду
сматривают высокую произ
водительность труда, повы
шение профессионально- 
технического уровня, овла
дение смежными професси
ями. Уже 12 человек повы
сили свои разряды, 4 овла
девают смежными професси
ями, 15 учатся в технику
мах и вузах, 10— в .сред
ней школе-

c. Виноградова — „ трак
тористка из колхоза имени 
Орджоникидзе рассказала
об интересной и беспокой
ной работе сельского меха
низатора, призвала деву
шек овладевать искусством 
вождения трактора.

От имени Волгодонской 
комсомолии участников
конференции приветство- 
вад^секпетаиь J.K- ВЛКСМ

ПОЧТА РЕДАКЦИИ В ЯНВАРЕ
■ Первый месяц нового 

года оказался «урожай
ным» на письма в редак
цию. '

Всего в течение ме
сяца их получено 384. 
или на 122 письма 
больше, чем за ян
варь 1971 года Из 
них 198 прислали жи
тели района и немно
гим меньше, 186 пи
сем, — волгодонцы.

195 писем были 
опубликованы на стра
ницах газеты, 28 ис. 
пользованы в обзорах. 
Часть корреспонден. 
цни готовится к печа.

( ти.
По своему содержанию 

— . это рассказы о пере
довиках производства, о 
чутких и душевных лю
дях, сообщения с мест 
об интересных событиях, 
происходящих на пред
приятиях, в колхозах и 
совхозах, в школах, по
лости спорта и т. д. Пи
шут в редакцию и о том, 
что мешает людям хоро
шо трудиться, культурно 
отдыхать.

Анализ почты за ис
текший месяц показы
вает, что жалобы посту
пают в основном по сво
ему содержанию следую
щие: о неудовлетвори
тельном - 'обслуживании. 
пассажиров Волгодонс
ким автотранспортным 
предприятием (пять жа
лоб), о недостатках в 
торговле (четыре жало
бы). о неурядицах в до
ставке газет, обеспечении 
жителей водой и т. д.

Как показывают факты,

жалооы на недостатки 
обслуживания отражают 
действительное состоя
ние дел в той или иной 
организации, призванной 
обслуживать население,
II там, где к этим сиг
налам прислушиваются, 
принимают по ним дей
ственные меры, количе
ство" жалоб уменьшается 
Например, если раньше 
редакционная почта, как 
правило, не обходилась 
без жалоб на работу 
быткомбннатов района и 
города, то в инваре их 
не поступило ни одной.

В адрес же автотран
спортного предприятия 
где привыкли замалчи
вать критические высту
пления газеты, не отве
чать на сигналы пасса
жиров. количество жалоб 
не уменьшается.

Всего в течение ме
сяца редакция полу
чила 15 ответов о 
принятых мерах по 
жалобам и запросам 
трудящихся от соот
ветствующих органи
зации и учреждений, 
куда они направля. 
лнсь для принятии 
■мер, 13 из них опуб
ликованы на странн. 
цах «Ленинца». На 

\ восемь Запросов отве- 
( тов пока не поступи.
( ло Они находятся на 
| контроле редакции.

Немало в январской 
почте и ответов на анке
ту «Ваше мнение?». Ре
дакция благодарна на
шим читателям, ответнв-

Г. Персидский. paiu'Ksm- 
ший о формах ( оцка.ысти- 
ч(\ч.ого соревИ'^агл'.д мо
лодежи города на трудовой 
вахте «50 ударных не
доль— 50-лстию СССР •••

Работа конференции про
шла в деловом, критиче
ском толпе, что даст повод 
надеяться па устранение 
вскрытых недостатков.

В работе конференции 
приняли участие секретари 
РК КПСС Н. В. Малюгин, 
Л. Н. Луцевич, Н. П Помо- 
гайбим, заведующим отделом 
оргработы обкома ВЛКСМ 
Г. Орлов.

В заключение перед мо- 
л»дежыо выптнил Н'чип-ш 
г.к.мпарь РК КПСС Н- В. 
Малюгин.

Конференция признала работу РК ВЛКСМ удовлет
ворительной, приняла постановление, направленное на 
активизацию молодежи в коммунистическом строи
тельстве. Избран новый состав райкома ВЛКСМ Секое- 
ranouu й-£даны в. Власенков и Р. Тенучева.

НА СНИМ КЕ (е п л л  направо): делегаты райониои ком
сомольской конференции механик колхоза имени Карла 
Маркса С. Стасюк, инструктор  по спорту колхоза имени 
Ленина М. Вичкитов, механизатор совхоза «Потапов
ский» Л. Лысенко, заведующая клубом колхоза имени 
Карла Маркса Т. Гладкова, шофер мясосовхоза «Дубен- 
цовский» И. Кузьмич, доярка колхоза *40 лет Октября» 
А. Болдырева, рабочий совхоза «Потаповский» А. Жиль- 
ников, секретарь комитета ВЛКСМ нолхозл «40 лет 
Октября» А. Богаченко.

Фото А. Бурдктова.

Семинар агитаторов
Партком строительных 

организаций «Ростсель- 
строя» провел в городе 
Волгодонске очередной 
семинар агитаторов и 
политинформаторов.

Заместитель секретаря 
парткома 11. Г  Денисен
ко ознакомил собравших
ся с планом работы 
агитколлектива на пер
вый квартал, дал методи
ческие указания но под
готовке и проведению

очередных оесед и поли г 
информаций.

В соответствии с пла
ном агитаторы проведуч 
беседы об итогах выпол
нения плана первого го
да пятилетки и задачам 
коллектива в юбилейном 
году, о 50-летии обра 
зования СССР п ударной 
вахте строителей.

Затем состоялся обмен 
опытом работы политин
форматоров .и агитаторов.

шим на вопросы ап ,ы. 
Ваши предложения ана
лизируются и будут уч- 
гены в работе елдслеш 
редакции.

Наступил февраль — 
.оследний месяц зимы. 
Мы ждем от наших чи
тателей, рабочих и сель
ских корреспондентов но
вых сообщений о том, как 
идет трудовая ударная 
вахта в честь 50-летия 
образования СССР, о хо 
де выполнения принятых 
обязательств, о передови
ках соревнования, а так
же о том, что еще ме
шает труженикам города 
и села добиваться успе
хов в работе, высокопро
изводительно трудиться.

Сообщайте о наиболее 
интересных . событиях в 
жизни ваших коллекти
вов.

, В феврале испол
няется 54 года Совет, 
ским Вооруженным 
Силам. Редакция об
ращается с просьбой 
к бывшим фронтови
кам выступить на 
страницах газеты с 

; воспоминаниями о 
) гражданской и Вели.
! кой Отечественной 
; войнах, рассказать о 
) ратных подвигах своих 
) товарищей.

Ждем ваших коррес
понденций!

ХРЧШНКА 
ПАРТИЙНОЙ
жизни

•  в
совхозах, 
.генных 
района 
большим 
должают 
материалами 
со Пленума

КОЛХОЗАХ, 
на промыт- 
предприятиях 

трудящиеся с 
интересом про 
знакомиться с 

ноябрьско- 
ЦК КПСС

и решениями третьей 
сессии Верховного Сове, 
ти СССР.

Па фермах, в машин
но-тракторных мастер
ских колхозов л-Искра>. 
*Большевик* с лекцией 
по материалам ноябрь
ского Пленума ЦК  
КПСС выступил канди
дат исторических наук, 
преподаватель Донского 
сельскохозяйственн о го  
института М. Г. Кисе
лев.

Ф  СОСТОЯ J f  Н С  Ь 
очередные занятия в 
районной школе пар
тийно - хозяйственного 
актива.

Преподаватель Рос
товского мединститута 
.4. В. Лунин прочитал 
для слушателей лекцию 
«Интеграция стран со
циалистического содру. 
жества — важный путь 
к укреплению мировой 
системы социализма

Об основах колхозно
го законодательства рис. 
сказал прокурор района 
Н. В Самохин.

ф В КАБИ Н ЕТЕ  по
лита ческого п рос а еще. 
ния райкома КПСС 

j очередную консульта- 
. цию для пропагандистов 
' школ основ экономиче

ских знаний провел 
j кандидит экономически* 
; наук Л. В. Лунин.



да- Немалый объем работ 
выполнили ребята и в саду. 
'•Когда я покидал школу, 

прозвенел звонок, возвес
тивший об окончании по
следнего урока. Веселые, 
жизнерадостные ребята за
полнили школьный двор- 

А. БУРДЮГОВ, 
наш спец- корр.

НА СНИМКАХ: 3-Т. Крах- 
малец с учащимися Сашей 
Бабак, Сережей Снеяско, 
Галей Поповой, Петей Са- 
ворона и Васей Крахмалец 
в пионерской комнате шко
лы (внизу); Сережа Мед
ведев и Вова Кравчук на
страивают токарный ста* 
нок (справа).

Фото автора. .

ВЕСТИ 
ИЗ ШКОЛ

Ж Е Л А Н Н Ы Е  Г О С Т И
' большим нетерпе
нием ждали к себе в гос
ти литераторов города 
воспитанники Волгодон
ской спецшколы,

К  ним пришли Н. П. 
Зурин, Л. Н. Зимина и 
II. 3. Ершов, которые про

читали ребятам свои про
изведения.

С чтением стихов вы
ступили также воспитан
ники школы Люда Чер
нова, Тамара Стаценко, 
Галя Тришина, Люда Ба. 
ранннкова и другие. Дети

подарили гостям сувени
ры, изготовленные сво
ими руками, поблагода
рили за встречу и при
гласили приходить в 
школу еще.

41. ФОМ ЕНКО, 
библиотекарь

ПОЧЕТНОЕ
ПРАВО

Всего полгода назад 
учащиеся 4 «Б» класса
Волгодонской школы-интер
ната стали пионерами. И 
вот теперь этот отряд хо
рошей учебой и активным 
участием в общественной 
жизни. завоевал почетное 
право поднять стяг трудо
вой славы в городе в честь 
своих шефов — коллектива 
опытно - экспериментально
го завода по итогам вахты 
за первую неоелю. Стяг 
подняли Ира Глухова и 
Ваня Коротков.

Хорошо учатся, активно 
участвуют в жизни отряда 
также Оля Белякова, Ни
на Хижняк, Таня Яковенко 
и другие.

А. ВОРОБЬЕВ,
пионервожатый 

, 4 «Б» класса.

ВОЛЕЮ  К  ПО БЕД Е
Недавно финишировала спартакиада командно

го первенства пищевиков Цимлянского района. В про
грамму входили соревнования по шести видам спор
та: перетягивание каната, гиревой спорт, шашки, 
шахматы, пулевая стрельба и настольный теннис. •

Шесть команд пищевых предприятий района 
оснарнвали титул чемпиона.

Большой сплоченностью и единодушным стрем
лением i; победе отличилась команда Цимлянского 
рыбозавода. Она уверенно заняла первое обще
командное первенство, получив памятный кубок и

грамоту чемпионов района среди работников пищевой 
промышленности, а также переходящий вымпел. На 
втором месте — команда Большовского винсовхоза, 

на третьем — Октябрьского.
Сплоченный коллектив спортсменов рыбозавода 

показал ровные достижения почти по всем видам 
спартакиады.

Такой-успех коллектива был несколько неожи
данным. ВеДь раньше рыбозавод не мог выставить 
ровный состав команды. Нужно отдать должное 
администрации завода, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациям, сумевшим поддержать 
и активизировать коллектив спортсменов.

В . СИСЮ КИН, инженер рыбозавода.

ЖДЕМ,
ПОЖДЕМ...

Я не первый год выпи
сываю журнал «Рыбовод
ство-рыболовство». И вот 
уже второй раз мне не 
приносят последнего, шес
того номера журнала: так 
случилось в 1970 году, это 
же повторилось и в 1971. 
Может быть, работники 
узла связи все же разы
щут недоставленный мне 
номер журнала?

В. СЕНИЧЕВ.
г. Волгодонск, ул. Лени

на, 37, кв. 00.
* * *

На 1972 год я выписала 
газеты «Правда», «Молот», 
«Лс:шнец» и журнал «Здо
ровы».

Прошел уже январь, но 
«Ле.!ш:ец» мне так и не 
доставляют.

В. ЛЯБОРИНСКАЯ, 
работник химкомбината.

Информирует ГАИ
В январе произошло одт 

но дорожно-транспортное 
происшествие.: Водитель
ВУМСа А. .П. Бессонов, 
делая левый поворот, не 
пропустил встречную авто
машину «скорой помощи». 
В результате столкновения 
три человека получила 
травмы.

За управление в нетрез

вом " состоянии с 20 по 31 
января в Волгодонске за
держаны шофер Волгодон
ского спортивно-техническо 
го клуба; ДОСААФ В. И. 
Гаерский, шофер Волго
донского ’ магазина . «Сель
хозтехника» П. Батаков.

За выпуск на линию 
технически неисправного 
транспорта оштрафован на

10 рублей механик комби
ната коммунальных пред
приятии Л. А. Воробьев.

За грубое нарушение 
правил, уличного движения 
привлечены к администра
тивной ответственности 
рабочий химкомбината
А. К- Моргунов, шофер 
Цимлянского объединения 
«Сельхозтехника» А. В. 
Буцков и другие.

В. ВИНОГРАДОВ, 
иирпектор дорнадзора.

ОСТОРОЖНО: ГОРЯЧАЯ ВОДА
В нынешний отопительный сезон, когда 

на дворе стол г сильные морозы, ТЭЦ по
дает в город горячую воду при темпера
туре ее 110—130 градусов.

В этот период очень важно соблюдать 
осторожность при пользовании горячей 
водой, особенно там, где имеется откры
тый водоразбор и нет бойлера для ее 
подогрева. Не следует чрезмерно откры
вать кран горячей воды, а там, где есть 
смесители (над раковиной или в душе 
ванной), сначата надо открывать кран 
холодной воды, а затем добавлять горя

чую воду до необходимой температуры сме
си. Закрывать надо вначале Кран горячен 
воды.

Во всех зданиях двери в камеры управ
ления отоплением должны быть заперты, 
а ключи находиться у ответственного ли
ца по усмотрению руководства ЖКО или 
домоуправления. На дверях надо сделать 
надлежащие надписи . о назначении поме
щения и о запрещении туда входа.

Несоблюдение этих правил может при
вести к несчастью.

^ 1 "г . Спрашивайте, отвеч аем

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПЛОДЫ
К ВАШЕМУ СТОЛУ

В зимнее время на при
лавках многих магазинов 
появляются в продаже 
мороженые ф рукты : сли
вы, абрикосы , виш ни и 
т. д. К сожалению , мно
гие хозяйки, приобретая 
их, часто не знаю т, как 
с ними обращ аться, в ка
ких условиях их хранить, 
каким  образом пригото
вить из них разнообраз
ные блюда. А  ведь ассор
тим ент блюд из заморо
ж енны х продуктов ничуть 
не меньш е ассортимента 
блюд, приготовленных из 
тех  же продуктов •  све
ж ем  виде.

Достоинства заморож ен
ных продуктов определя
ю тся сохранностью  нату
ральны х вкусовых и пи
тательны х свойств и, 
главное, значительной ча
сти витаминов, недоста
ток  которых в организме 
человека особенно ощ у
щ ается зимой. Правда, в 
заморож енных плодах и 
овощ ах витамина С не
сколько меньше, чем в 
свежих, но значительно 
больше, чем в консерви
рованных при высокой 
температуре. Кроме того, 
вкусовые качества замо
рож енны х плодов и ово
щей лучше, а питатель
ная ценность выше, чем 
стерилизованных. 0

Плоды и овощи, замо
роженные в сы ром  виде, 
полезней всего в том  же 
виде и употреблять после 
размораживания. Если 
же из заморож енных про 
дуктов готовятся блюда, 
то  необходимо позабо
титься  о сохранности пи
тательной ценности этих 
продуктов, поскольку при 
тепловой обработке поте
ри ценных веществ неиз
бежны.

Чтобы варка заморо
ж енны х овощей была ра
циональной, надо исполь
зовать для нее возможно 
меньше воды (лишь столь 
ко, чтобы овощ и или 
ф рукты  не пригорели); 
воду, отцеж енную  от сва
ренны х овощей, следует 
употреблять для приго
товления супа или соуса; 
варить под крыш кой, не 
переваривать. Для варки 
замороженные овощ и ре

комендуемся закладывать 
в кипящ ую  подсоленную 
воду или варить на пару, 
не размораживая. Это 
придает им лучш ий вкус 
и сохраняет полезные ве
щества,

Не следует ь^шивать 
образовавшийся после 
размораж ивания сок, ег 
мож но использовать к* : 
напиток, подать к  сал а^ $  
там, приготовить из него 
соус или добавить в суп.

Предлагаем несколько 
рецептов хозяйкам:

Б АБ К А  РИСО ВАЯ  "
СО СЛИВАМ И

Ж елтки  растереть с са
харом, добавить отварен
ный рис и взбитые и пе
ну белки с картофельной  
мукой. Массу- выложить  
в форму, смазанную  ж и 
ром и посыпанную су 
харями. В тесто роложить 
половинки замороженных  
слив (без косточек) it̂ g! 
испечь в течение 30 ми
нут в духовке.

На 500 граммов слив—? 
200 граммов риса, 4 яйца,
60 граммов сахара, 15 
граммов картофельной 
муки, лимонный сок,

КИСЕЛЬ ВИ Ш Н ЕВЫ Й
Замороженную вишню  

засыпать сахаролг, размо
розить, слить сок. Ви ш 
ню отварить в  воде, про' - 
тереть через сито, до(! 
внть картофельную мук. ^  
разведенную в неболь
шом количестве воды. 
Вскипятить, отставить, 
долить сок. Охладить. 
Подать можно с ваниль
ным соусом НЛП со взби
той сметаной.

На 500 граммов вишни  
— 0,5 литра воды, 100 
граммов картофельной 
муки. 100 граммов саха
ру

Е. МАГДЕНКО, 
санитарный врач, 

городской 
санэпидстанции.

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются:,
кочегары,
плотники.
Обращаться: пЗ£ Н-Со- 

леный, птицекомбинат.
Дирекция.

В. МИХАИЛОВ, директор ТЭЦ.

Коллектив Волгодон
ского горкома ДОСААФ 
выражает глубокое со
болезнование работнику 
ГК  ДОСААФ Дзюбину 
Петру Степановичу по 
поводу смерти его ма
тери.

Коллективы Цнмлянско 
го рыбозавода, Цим- 
лянскрыбвода и Цим
лянской рыбинспекцпи 
выражают глубокое со
болезнование старшему 
районному рыбинспекто
ру Савельеву Констан
тину Константиновичу и 
его семье по поводу 
преждевременной смер
ти жены, бывшего рыб- 
мастера рыбозавода Са
вельевой Лины Нико
лаевны.
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ТЕСНОЕ СОДРУЖЕСТВО
/

Повсюду • порядок- Чув- тисками. Имеется несколь* 
ствуется, что ребята любят ко деревообрабатывающих 
свою школу и бережно or станков, 
носятся ко всему, что здесь —  И все это приобрете- 
находится. но на средства совхоза, —

Заходим в пионерскую говорит Зинаида Трофимов* 
комнату. Привлекают вни* на- —  Руководители хозяй* 
мание кубки, грамоты, пио* ства оказывают нам по- 
нерские знамена, отчеты с-тоянную помощь, 
школьников о проделанной В ответ на заботу кол* 
в период летних каникул лектива винсовхоза «0к* 
работе- тябрьскин», школьники

Хорошо оборудована. ма- , охотно помогают своим ше- 
стерская, где ребята при* фам, трудятся на виноград*

Фотсрзпортаж

f Еще в недавнем времени 
т. поселке Виноградном за- 
пятая со школьниками ве
лись в приспособленных 
помещениях. Было тесно, 
неуютно-

Два года назад учащие
ся получили в подарок но 
вую школу —  просторное 
двухэтажное здание.

Недавно мне пришлось 
побывать в этой школе- 
Вместе со старшей пионер- 
вожатой Зинаидой Трофи
мовной Крахмалец идем по 
нр ■ торным, светлым клас
сам.

ооретают трудовые навыкп. 
В несколько рядов стоят 
специальные верстаки с

ных плантациях. В прошед
ший сезон ими было собра
но более 60 тони виногра*
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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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