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Есть Знак 
качества!
В  течение нескольких 

лет коллектив Волгодон 
ского химкомбината вы
пускал три вида гото
вой продукции с госу
дарственным Знаком ка
чества. На днях государ 
ственная ,комиссия про
извела переаттестацию 
изделий и присвоила 
Знак качества еще од
ной фракции кислот. Те
перь из Волгодонска 
отправляется четыре ви
да продукции со Зна
ком качества.

Аттестованные синте
тические жирные кисло
ты находят широкое 
применение в нашей 
стране и за рубежом.

Дневник соревнования

И У Д А РН Ы Х  
Н Е Д Е Л Ь

1 Неделя седьмая
БОЛЬШ Е, ЧЕМ П ЛАН И РОВАЛОСЬ

#  ОТЛИЧНАЯ ПРО
ДУКЦИЯ.

#  ХЛ ЕБ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА К  ВАШ ЕМ У 
СТОЛУ.

#  ЦЕХИ РАБОТАЮ Т 
РИТМИЧНО.

ф РА БО ЧЕЕ ВРЕМ Я  
НА СТРОГОМ УЧЕТЕ.

Успешно несут трудовую 
вахту в честь 50-летия 
СССР трудящиеся Волго
донского . хлебозавода. В 
феврале, например, реали
зовано для города хлебобу
лочных изделий на 105,7 
тысячи рублей при плане 
104 тысячи.

Отлично трудятся брига
да хлебопеков Л. И. Бреж
невой- Коллектив сэкономил 
225 килограммов муки, 
13 килограммов раститель
ного масла. Продукция сда
на с качеством в восемь 
баллов при норме семь.
.' Не менее успешно потру

дилась бригада В. В. Бара
новой. Высокой выработки 
в этом коллективе добились 
тестомес А- С. Кузин, дрож- 
жевар П. С. Мелэшкова и
другие-

В. ЕРМАКОВ,
начальник штаба 

трудовой вахты.

ПЕРВАЯ 
ПЯТИЛЕТКА

Восьмую неделю ударной трудовой 
вахты «50 ударных недель — 50-летню 
СССР» волгодонцы посвящают 1929 
году, ' '

\ В  апреле 1929 года состоялся объединен
ный. Пленум ЦК и ЦКК. Он обсудил внутри
партийное положение, признал. взгляды и 
предложения правых оппортунистов несовме
стимыми с Генеральной линией партии. Пле
нум снял Бухарина и Томского с ответствен
ных постов и предупредил их, что в случае 
неподчинения решениям партии они оудут вы
ведены из состава Политбюро.

В день окончания Пленума открылась X V I 
Всесоюзная партконференция. Конференция 
обсудила и утвердила первый пятилетний 
план, доработанный в соответствии с Дирек
тивами X V  съезда ВКП (б). Делегаты поддер
жали оптимальные варианты пятилетки, пре
дусматривавшие более высокие задания, чем 
минимальный вариант, защищавшийся пра
выми. *

Конференция приняла обращение «Ко всем 
рабочим и трудящимся крестьянам Совет
ского Союза», призывая развернуть массовое 
социалистическое соревнование.

Партийная конференция приняла также ре
шение о чистке партии от чуждых, бюрократи
ческих и переродившихся элементов. В резуль
тате чистки за год было исключено примерно 
10 процентов прежнего состава партии.

В конце 1929 года партия и правотельство 
приняли меры для укрепления материальной 
базы сельского хозяйства. План машиноснаб- 
ження перестраивался в соответствии с темпа
ми коллективизации в отдельных районах. 
Вторая сессия ЦИК СССР в декабре 1929 
года приняла решение о сохранении возмож-но 
более низких цен на сельскохозяйственное 
оборудование. Ассигнования на строительство 
новых и реконструкцию старых заводов сель
скохозяйственного машиностроения. были уве
личены в два с лишним, раза. Было решено 
форсировать строительство заводов  ̂для про
изводства комбайнов. Все это потребовало из- 
мененнй и других предусмотренных ранее 
пропорций тяжелой индустрии.

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Производству и приготовлению 
кормов-первостеленное значение

Бюро РК КПСС, испол
ком райсовета депутатов 
трудящихся приняли поста
новление о мерах но строи
тельству кормоцехов, долго
летних культурных паст
бищ и развитию кормопро
изводства в колхозах и 
совхозах района в 1972 
году- ’

В постановлении в част
ности говорится, что в 
1971 году колхозы и сов
хозы района проделали оп
ределенную работу по соз
данию производственной 
базы для улучшения хра
нения, переработки, увели
чения производства и по
вышения качества кормов. 
С помощью шефов —  про
мышленных предприятий 
Шахт и Волгодонска — 
построено 19 траншей для 
хранения сенажа и травя
ной муки. Колхозами, сов
хозами и районным объе
динением «Сельхозтехника» 
создано 190 гектаров 

■ долголетних культурных 
пастбищ.

II вместе с тем, как от
мечается в постановлении, 
использованы еще далеко 
не все возможности. , Так, 
в колхозах «40 лет Октяб

ря», «Искра»/ совхозах 
«Добровольский» и «Пота
повский» не построены 
кормоцехи. Очень медлен
ными темпами ведется 
строительство кормоцехов в 
Цимлянском, Дубенцовском 
мясосовхозах и в Романов
ском рисосовхозе. Не вы
полнено задание по строи
тельству культурных паст
бищ в колхозе имени Орд
жоникидзе, . Волгодонском 
овоще-молочном совхозе и в 
Волгодонском откормочном 
совхозе.

Этим же постановлением 
утверждено задание на 
1972 год по строительству 
15 кормоцехов, по строи
тельству долголетних оро
шаемых культурных паст
бищ на площади 2500 гек
таров.

Согласно постановлению, 
в 1972 году колхозы и сов
хозы . должны заготовить 
2200 тонн витаминнотра
вяной муки, 900 тонн 
гранулированных кормов, 
21 тысячу тонн сенажа, 
12 тысяч тонн сена ис
кусственной сушки, 8500 
тонн комбинированного си
лоса и около 5 тысяч тонн

комбшшровацного силоса 
с карбомидом.

Предусмотрено расшире
ние площадей и увеличе
ние урожайности кормовой 
тыквы и свеклы.

Районному управлению 
сельского хозяйства, ру
ководителям колхозов . и 
совхозов предлржено до 1 
апреля подготовить проект
но-сметную документацию 
на строительство объек
тов. Районному объедине
нию «Сельхозтехника», ру
ководителям хозяйств не
обходимо усилить заготовку 
необходимого оборудования 
и материалов.

Райкомам профсоюза ра
ботников сельского хозяй
ства и заготовок, работни
ков пищевой промышленно
сти предложено разрабо
тать условия социалистиче
ского соревнования среди 
колхозов и совхозов за ус
пешное выполнение наме
ченных мероприятий.

Редакциям газеты' «Ле
нинец» и районного радио
вещания предложено взять 
под контроль ход, строи
тельства пастбищ и кормо
цехов-

Коллектив прядильного цеха Цимлянской пряднль- 
но ткацкой фабрики досрочно справился с заданием 
февраля. При плане 83 тонны пряжи выпущено око
ло 87 тонн. Это на пять с половиной) тони больше, чем 
за'соответствующ ий период прошлого года.

Первенство в соревновании удерживает смена В  И. 
Панова.

НА. СНИМКЕ: ■ прядильном цехе фабрики.
Фото А, Бурдюгова.

Слово и дело литекщиков
Трудящиеся питейного 

цеха Волгодонского опыт
но-экспериментального за
вода досрочно справились 
с государственным планом 
февраля: производствен- .
ное задание выполнено на 
100,8( процёнта,, выпуск 
товарной продукции соста
вил 132 процента. На три 
о половиной процента пе
рекрыта плановая произ
водительность труда.

Ритмичной работе цеха 
способствовало соцсорев
нование между сменами и

участками в честь 50-ле
тия страны Советов.

Победителями соцсо
ревнования за февраль 
стали бригада обрубщиков 
И. С. Середы и бригада 
заливщиков В. И. • Абаку
мова.

Хорошо потрудились 
также формовщики М. И. 
Коровин и А. Г. Лобойко, 
стерженщицы В. И. Полу
нина и ,М. И. Чурилова.

Н. ДОРОШЕНКО, 
начальник цеха.

СВЕРХ 
ПЛАНА
Коллектив1 лесопильного 

цеха лесоперевалочного 
комбината, соревнующийся 
за ■ достойную встречу 50- 
летия образования СССР, 
стремится • е честью вы
полнить взятые обязатель
ства. Сверх февральского 
задания потребителям от 
правлено 300 кубометров 
пиломатериалов-

Высокопроизводитель и о 
трудятся на ударной вах
те бригады мастеров А. И. 
Персиянова и М- А. Поспе
лова- Эти коллективы сис* 
тематически перевыполня
ют сменные нормы выра
ботки, эффективно исполь
зуют рабочее время.

I Ю. ЩЕРБАКОВ, 
технолог цеха-

„Ценить
время
покупателя"

K W

_ В  пашей газете закля
тое февраля был опубли
кован материал рейдовой 
бригады под заголовком 
«Ценить время покупате
ля», в котором отмеча
лись недостатки в работе 
ряда магазинов города.

Как сообщил редакции 
директор горторга П. JL- 
Белый, руководство, нар.

РЕДАКЦИИ

отвечдют

тийное бюро н объединен
ный комитет профсоюза 
Волгодонского торга об
судили статью и отмети
ли, что факты, наложен
ные в ней, имели место.

По торгу издан приказ, 
в котором заведующей 
магазином №  11 М. Я. 
Суховой, заместителю за
ведующей магазином 
№  25 А. Н. Самойленко 
и исполняющей обязанно
сти заведующей магази
ном Кя 25 Т. М. Левад- 
ной объявлены выговоры. 
Заведующей магазином 
№ 1 Т. Н. Александровой 
строго указано на безот. 
ветственное отношение 8 
работе.

Приняты меры к улуч
шению , о* лужнвання по
купателей.
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пленума Волгодонского Г К  К П СС

же сообщалось, состоялся пленум городского|тельности труда за счет!времени п0 строительным! четы при стопроцентной го- коммунистов на ответствен- 2Как уже сообщалось, состоялся пленум городского 
комитета партии. В его работе приняли ̂ участие члены 
и кандидаты городского комитета партии, члены реви
зионной комиссии ГК КПСС, руководители строитель
ных организаций и предприятий города, секретари 
партийных организаций, профсоюзные руководители, 
передовики производства- 

Пленум обсудил доклад первого секретаря ГК КПСС 
И. Ф, УЧАЕВА «О работе партийных организаций горо- 
да по улучшению руководством капитального строи
тельства в свете требований XXIV съезда КПСС».

В работе пленума принял участие и выступил с 
речью секретарь Ростовского областного комитета пар
тии В. И- ВИШНЯКОВ.

Ниже публикуется отчет о работе пленума.
Городской комитет пар- пользование имеющихся ре- 

парткомы направляют зервов для сокращения 
усилия партийных органи- сроков н снижения стоимо- 
заций и хозяйственных сти строительства, повы- 

руководителей на выполне- шения его качества. . 
нйв строительства и ввода Городской комитет пар- 
в действие производствен- и л  постоянно проводит pa- 
ных мощностей, жилых боту по обеспечению внед- 
донов, культурно-бытовых рения передового опыта, 
Я  других объектов. За пос- использования опыта перс- 
аедние годы осуществлен 
ряд мер по укреплению 
производственной базы 
«троительства, обеспечению 
его квалифицированными 
кадрами специалистов и 
рабочих, закреплению их
на стройках. Освоено ,50 —
миллионов рублей капита- довиков производства, Со- 
довложений, введен в вершенствование форм и 
действие ряд крупных объ- методов работы партийных 
актов, построено жилых организаций способствовало 
домов общей полезной пло- в 1971 году успешному за- 
щадыо свыше 96 тысяч вершению плана строитель- 
квадратных метров. Произ-- яо-моятажных работ боль- 
водитальность труда в стро- шинством генподрядных я 
ительстве возросла на 34,4 субподрядах организаций, 
процента. Программа подрядных работ

В городе установилась в строительстве выполнена 
юрошая практика, когда т  процента. Объем
промышленное организации их уве?5^®ия по с5а? "е'  
тгаяипятпт ntivnmt, гтппнтр- НИЮ 0 I У ГОДОМ на 11,2

------- ' "  V iU* | UV
широкого внедрения дости-1 организациям СУ-1, СУ-31,
жений научно-технического 
прогресса н передового 
опыта, новых высокоэффек
тивных конструкций, повы
шения уровня индустриали
зации и механизации.,

В строительстве имеет 
место несоответствие пла
нов капвложений заказчи
ков по всем показателям 
плана подрядных организа
ций. Неудовлетворительно 
поставлено • планирование 
работ для субподрядных ор
ганизаций, распыление 

средств по многим одновре
менно строящимся объек
там. В отдельных строи
тельных организациях все 
еще низок уровень эконо
мической и финансовой ра
боты, руководители и глав
ные специалисты недоста
точно занимаютсА этими

ПМК-92 и РСУ составили 
за прошедший год 3125 че
ловеко-дней-

В строительстве еще не 
стало правилом внедрение 
планов производства работ, 
организация работ участков 
и управлений по сетевым 
графикам.

Партийные комитеты ор
ганизаций «Ростсельстроя» 
и «Главсевкавстроя» не 
придают должного значения 
фактам безответственного 
отношения коммунистов — 
руководителей генподряд
ных и субподрядных орга
низаций к своим прямым 
обязанностям по организа
ции производства и стано

вятся на путь снижения 
требовательности к ним.

На стройках города в ор-

четы при стопроцентной го- коммунистов на ответствен- 
товности объекта- По СУ-1 ных участках строительно- 
втот вид расчетов составля-|го производства- Недоста
ет 61 процент от общего точно занимаются ростом
объема оплаченных работ в {рядов партии особенно
1971 году, по СУ-31— 42'среди ведущих строитель-
процента против 49
1970 году.

Специалисты и руководи- 
! тели строительных органи
заций медленно решают! 
вопрос перевода бригад и 
участков на хозяйственный 
расчет. В СУ-1 из 18 
бригад только 6 работают 
на хозрасчете, в СУ-31 из 
16 бригад на хозрасчете. 
— 1, в ПМК-92 из 12-3 
бригады- Нй один из строи
тельных участков не пере
веден на хозрасчет-

Многие партийные, проф
союзные организации, хо- 
зяйс!венные кадры мало 
уделяют внимания органи-

ных специальностей шту
катуров', каменщиков, ма
ляров.

Партийные и профсоюз
ные комитеты ослабили ра
боту по привлечению тру
дящихся к управлению 
•производством через обще
ственные научно-техниче
ские общества. советы 
ПОТ. ВОИР и другие твор
ческие объединения трудя
щихся.

Об этом говорил в своем 
докладе секретарь городско
го комитета партии 
И- Ф. Учаев и выступившие 
в прениях главный инже-

заторской работе по разви-1 нер Волгодонского химком-

Совершенствовать капитальное строительство

оказывают помощь строите 
лям по вводу объектов, процента.лям по вводу объектов, ---  Незавершенное
особенно жилья. Активную строительство в 1911 году 
kauahtl и атр,\, лоно ппяк- сократилось на 33 процен

та. Введено в эксплуатацию 
около 33,5 тысячи квадрат
ных метров жилья и ряд 
других объектов*

Вместе • тем пленум

помощь в этом деле прак 
тикуют коллективы хим
комбината, опытно-экспери
ментального завода, лесо
комбината, порта и другие 
организации.

Выполняя решения XXIV ГК КПСС отмечает,, что 
съезда КПСС и Пленумов парткомы строительных ор- 
ЦК КПСС, партийные коми- ганизаций и хозяйственные 
теты стали глубже вни- руководители яс в полной 
кать в производственную степени принимают необ- 
деятельность строительных ходнмые. меры по дальней- 
организаций, активнее мо- шему совершенствованию 
билизовывать их на изьь строительного производства 
скани* я более полное не- и повышению производи-

вопросамн. В 1971 году 
осталось недоосвоено более 
двух миллионов рублей ка
питаловложений, план по 
вводу основных фондов по 
объектам производственного 
и непроизводственного на
значения выполнен лншь 
на 87 процентов. Произво
дительность труда состав
ляет 98,9 процента к пла
ну. Не выполнен план внед
рения новой техники, уро
вень индустриализации 
промышленного строитель
ства находится в пределах 
20 процентов, много ручно
го труда на штукатурных 
я малярных работах.

Партийные организация 
и администрация еще не
добились, чтобы вся техни
ка и рабочее время исполь
зовались рационально. Про
стои автомобильного тран
спорта на стройках органи
заций «Ростсельстроя» со
ставили в 1971 году 4380 
часов. Большая доля их 
приходится на КСМ-5 и ба
зу УПТК. Потери рабочего

ганизации социалистическо
го соревнования имеются 
случаи формализма, слабо 
развернуто соревнование за 
высокое качество строи
тельства и особенно в 
строительстве жилья. За 
два последних года из 113 
объектов только 4 сдано с 
отличной оценкой. В про
шедшем году три четверти 
жилых домов с̂ ано с удов- 
летворителввой оценкой- 
Низкого качества выпу
скается продукция комби
натом строительных мате
риалов Лз 5- Неудовлетво
рительно решаются вопро
сы благоустройства объек
тен и особенно, которые 
сдаются в зимнее время.

Партийные организации,
хозяйственные руководите
ли строек еще не проник
лись партийной ответствен
ностью за, подготовку к пе
реходу на новые условия 
планирования и экономиче
ского стимулирования. 
Слабо внедряются поэтап
ные формы расчетов и рас-

мю  творческой активности ’ бината имени 50-летия 
трудящихся, внедрению в . ВЛКСМ И. М- Болотин, 
своах коллективах работы главный инженер первого 
по творческим экономиче-, строительного управления
ским планам рабочих и 
творческим технико-эконо
мическим планам специали
стов.

Партийные организации 
редко обсуждают на своих 
собраниях * вопросы по по
вышению эффективности 
капитального строительст
ва, проявляют поверхност
ный подход к вопросам по-

C. Н. Гринько, бригадир ка- 
менщиков  ̂ПМК-92 Н. Г  
Каневский, начальник
СУ-31 А. Н- Сергеев, уп
равляющий Стройбанком
В. Н. Исаева, секретарь 
парткома строительных ор
ганизации «Ростсельстроя» 
Г. Л. Кокарев, председа
тель построечного комитета 
СУ-1 В. Я- Шевченко, шо-литического обеспечения ■ . mn ■. *  и п '

выполнения планов девятой ,^ер ^ТБ-1 Ф. И. Плешанов, 
пятилетки. Слабо занимают-/Главный архитектор города 
ся вопросами расстановки* Ю- И. Федервкин.

В постановлении пленума .отмечено: считать важней
шей задачей партийных организаций проведение орга
низаторской и массово-политической работы по моби
лизации коллективов стреек и предприятий по претво
рению в жизнь решений XXIV съезда КПСС на всемер
ное совершенствование капитального строительства, на 
основе достижений ими высоких технико-экономиче
ских показателей, широкого развертывания социали
стического соревнования.

На пленуме утвержден график ввода объектов 
1972 года. I

ПРОТИВ
РЕЛИГИИ

РАЗГО ВО Р БЫ Л  ТАКИМ, ЧТО ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ 
НАМ, ДВУМ ЗА КО РЕН ЕЛ Ы М  БЕЗБОЖ НИЦАМ , ЗАХОТЕ
ЛОСЬ П ЕРЕКРЕСТИ ТЬСЯ И ОБЛЕГЧЕННО ВЗДОХНУТЬ. 
СОБСТВЕННО, РАЗГО ВО РА  Н Е БЫЛО. Н Е ПОЛУЧИЛСЯ, 
ПОТОМУ ЧТО М Ы И Н АШ А СОБЕСЕДНИЦА ГОВОРИЛИ

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Имея переносный вы 

годой магнитофон «Ко- 
мата-209», любители му
зы ки смогут вести запись 
на пленку от микрофона, 
радиоприемника или те
левизора не на двух, 
иак обычно, а  на четы 
рех дорожках.

ТОВАРЫ -  НАРОДУ
А  зто новый пылесос 

«Ураган». У  него имеет
ся фильтр разового поль
зования, регулятор раз
режения (всасывания) и 
устройство, контролиру
ющее степень загрязне
ния фильтра.
• Фотохроника <ТАСС),

Хотя в наш век я в на* 
шем обществе кажутся 
странными люди, верящие 
в •«загробную жизнь», 
■«небесную твердь», «со- ' 
творение мира» и прочее, 
хотя мы стремимся довода
ми разума и всей нашей 
жизнью ежедневно и еже
часно убеждать их в аб
сурдности подобных пред- 
ставленяй, никто не может, 
да и не пытается запретить 
им 8ту веру и их молитвы.

Больше того, Советская 
власть, ваше государство 
одним из первых своих дек
ретов обеспечили верующим 
право свободного исполне
ния религиозных обрядов 
«постольку, поскольку они 
не нарушают общественного 
порядка и не сопровожда
ются посягательством на 
права граждан и Советской 
республики-.». (Декреты 
Советской власти», т- 1.

Госполитиздат, 1957, стр. 
372).

Десятки религий, боль
ших и малых сект готовяг 
верующих к «блаженству 
на том свете». Но и этот 
свет, наш мир им далеко 
не безразличен. По отно
шению к нему верующие 
занимают различную, но 
вполне определенную пози
цию.

Еше пятнадцать лет на
зад один из крупных бап
тистских проповедников 
писал, выражая свое недо
вольство: «..-сам мир сви
детельствует, что верующие 
занимают лояльное отно-. 
шение к нему, а кто друг 
миру, тот враг богу».— 
Позиция, как видим, весь
ма недвусмысленная. Раз
витие и распространение 
ее в баптистских кругах 
привело к тому,- что в

1961 году от Всесоюзного 
совета евангельских хри
стиан • баптистов отколо
лась часть верующих, воз
главленная так называемой 
«инициативной группой» 
(отчего отколовшихся позд
нее стали именовать «инн- 
циативниками»).

«Ннициативники» объ
явили, что Всесоюзный со
вет ЕХБ «продался вла
стям». (Хотя это обвинение 
с точки зрения религиоз
ной прямо - таки кощунст
венно: ведь в библии гово
рится, что «всякая власть
— от бога» и, следователь
но, ей должно подчинять
ся). Исходя из того, 'что 
они истинные «друзья 
богу» и, следовательно, 
впаги «миру» «инициатив- 
ники» , выдвинули свои 
требования- Требования эти
— отделение церкви от

государства («инициатив- 
ники» грубо искажают этот 
принцип, трактуя его как 
свободу для себя от зако
нов Советского государст
ва), автономия местной, 
церкви и повсеместная 
проповедь евангелия как 
основная задача и главное 
призвание церкви — озна
чали я означают вот что- 
свободу от какого бы то ни 
было контроля со стороны 
государства, свободу созда
ния различных религиозных 
организаций — женских, 
молодежных, детских, касс 
материальной взаимопомо
щи верующих —  противо
поставленных. по сути, со
ветским «греховным» проф
союзу, пионерии и коме» 
молу, женсоветам и местко
мам-

Шестого и седьмого но
ября прошлого года в горо
де Шахты состоялось так 
называемое «зональное об
щение» молодежи, на ко
тором баптистские автори
теты категорически запре
тили молодым верующим 
посещать кино, концерты, 
стадионы, обшаться со свои'- 
ми неверующими сверстни
ками. Свобода организации

религиозных хоров (даже 
«самодеятельность» своя!), 
свобода создания религиоз
ных школ, свобода1 обуче
ния ̂ детей религии, которой 
хотят «инициатйвники», — 
это и есть свобода пропове
ди чуждого и враждебного 
нам идеалистического миро
воззрения, свобода борьбы 
против материализма, кото
рый является теоретической 
основой нашего строя- 

Это уже прямое посяга
тельство на «права Совет
ской республики», на со
ветские законы, и оно не 
могло остаться без послед
ствий- Деятельность секты 
баптистов - «инициатпвни- 
ков» была запрещена госу
дарством.

Однако секта не прекра
тила своего существования. 
То тут. то там выплывают 
ее орколки, хотя теперь 
«инициативники» устраи
вают свои сборища тайно, 
опять - таки в нарушение 
советского закона. П, ко
нечно же, они не премину
ли‘нацепить личину «стра
дальцев за веру», на кото-, 
рых воздвигнуты ««f'npa* 
вые гонения» властей 

Именно так изоб̂  ~ают
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Виноград, мороз 
и агротехника

После урожайного лета 
1971 года, когда виногра
даря района перевыпол
нили свои обязательства, 
нынешняя зима снова по
ставила их в трудное по
ложение. От сильных мо
розов на протяжении 
всей зимы (температура 
воздуха опускалась до 
25,7 градуса) погибла не 
только часть озимых по
севов, но значительно 
пострадала й корневая 
система кустов винограда.

Большие устойчивые 
морозы при малом снеж
ном покрове (3—5 санти
метров) привели к тому, 
что к концу второй дека
ды февраля почва про
меряла на глубину более 
120 сантиметров. При 
наступлении устойчивых 
морозов продуктивные за
пасы влаги в метровом 
слое Почвы составляли 
120 — 130 миллимет
ров, что является удов
летворительным.'

Отрицательная темпе
ратура почвы на глубине 
40—50 сантиметров уста
новилась еще во второй 
декаде января. 19 января, 
например, на глубине 40 
сантиметров она соста
вляла 6,1 градуса ниже 
нуля. Самая низкая тем
пература почвы на глу
бин» 50 сантиметров бы
ла 7 февраля —■ 6,5
градуса мороза. Даже на 
глубине 60 сантиметров в 
nepflojt Декаде февраля 
тем! В К ’ра почвы опус- 
валаШ до 4,4 градуса.

А  критическая темпе
ратура корней винограда, 
за которой наступает их 
гибель, —  4,5 градуса
мороза. Следовательно, 
сильное охлаждение верх- 
ни* горизонтов почвы с 
падением температуры до 
в,5 градуса на глубине 
50 сантиметров привело 
И значительному повреж

дению корневой системы 
виноградных кустов.

Частичное обследование 
состояния виноградников, 
проведенное на Цимлян
ском опорном пункте, по
казало, что вымерзание 
мелких питающих корней 
почти повсеместно отме
чается на глубине до 
40—50 сантиметров. А  у 
молодых виноградников 
посадки прошлого года 
наблюдается полная ги
бель не только пяточных 
корней, но и корневого 
штамба. Особенно боль
шие повреждения имеют 
кусты, давшие в прошлом 
году высокий урожай ягод.

Надземная часть ку
стов — однолетние! н 
многолетние лозы — по
ка сохранились, хотя ги
бель почек довольно вы
сокая.

При повреждении вино
градников морозами необ
ходимо провести обсле
дование каждого участка, 
отличающегося по сорто
вому составу или по ме
стоположению. Для этого 
На каждом участие среза
ют по 20—30 однолетних 
побегов и по 5—6 хорошо 
развитых рукавов. На од
нолетних побегах опреде
ляют процент гибели 
глазков. А  затем на них 
же делают поперечные 
срезы и по цвету луба и 
древесины судят о степе
ни их повреждения. Tov 
но так же на срезанных 
рукавах делают в различ
ных направлениях надре
зы, чтобы определить сте
пень повреждения по ок
раске древесины. Если 
повреждения сильные, то 
куст откапывают на глу
бину 35— 40 сантиметров 
и осматривают корневой 
штамб, Способ весенней 
обрезки зависит от степе
ни повреждения.

В  случае сильного по* 
вреждения корней при 
некотором сохранении над

земной части куста, фор- ь 
му его, по возможности, 5 
сохраняют, но нагрузку 
на живую почну при ве. 3 
сенней обрезке значи- 5 
тельно уменьшают. S

Виноград — культура, 5 
способная при хорошей;  
агротехнике в течение го- ■ 
да восстановить надзем 
ную часть и дать уже на | 
следующий год урожай в 
пределах - 60—70 про
центов по сравнению с 
нормально перезимовав
шими кустами.

Для быстрейшего вос
становления виноградни
ков, при наступлении хо
рошей погоды необходи
мо своевременно прове
сти открытие кустов, под
кормку аммиачной селит
рой по возможности боль- I  
шей дозой, чтобы вызвать |  
образование корней. Сле
дом за внесением удоб
рений надо провести по
лив пострадавших вино
градников. Для усиления 
роста побегов следует уде
лить особое внимание 
уходу за почвой.

Сейчас необходимо вы- S 
полнить все мероприятия в 
по удержанию влаги, по 8 
внесению суперфосфата в § 
междурядья виноградни. 3 
ков и приобрести ядохи- 3 
микаты для борьбы с бо- 5 
лезнями. Е

Чтобы выполнить эти § 
работы в лучшие сроки, Я 
земледельцам виноградар-1 
ских хозяйств следует са- 3 
мое серьезное внимание & 
уделить ремонту тракто-1 
ров и других сельскохо- я 
зяйетвенных машин, под-1 
готовке к приему воды « 
оросительных каналов, |  
водовыпусков и Других 
гидротехнических соору
жений. Надо также свое
временно завезти в хо
зяйства .и минеральные 
удобрения.

Только точное соблю
дение всех агротехниче
ских мероприятий позво
лит быстрее восстановить а 
кусты внносрада, постра- [ 
давшие от неблагоприят
ных климатических усло
вий.
Н. СКОРОДИНСКИИ, 

старший научный 
сотрудник опорного 

пункта ВНИИВВ, 
т а ш п т т п ш ш ш п ш м ш п  
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^ПРОПАГАНДИСТЫ УЧАТСЯ
Интересно 
и доходчиво

Недавно в кабинете 
политического просвеще
ния на Волгодонском хим
комбинате проходила кон
сультация для пропаган
дистов школ основ марк
сизма ’ ленинизма, препо
дающих философию.

С обзорной лекцией по 
категориям диалектики 
(по теме предстоящих 
занятий) выс т у п и л  
В. М. Героев, заместитель 
директора Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната. Философией Влади- 
Mirp Михайлович увле
кается , со студенческих 
лет. За эти годы 'накопил 
много знаний. Работая 
пропагандистом, он щед
ро отдаёт их людям.

Раскрывая тему о ка
тегориях марксистской 
диалектики, В. М. Геро

ев стремился показать 
пропагандистам, как все- 
таки раскрыть явления 
действительности с точки 
зрения категорий, чтобы 
поняли это слушатели. И 
он на конкретных приме
рах из жизни просто и 
увлеченно строил свое 
объяснение.

Пропагандисты хим
комбината выразили же
лание чаще встречаться с 
В. М. Героевым, слушать 
его интересные лекции.

Делятся
опытом

На днях в Волгодонске 
проходило методическое 
занятие пропагандистов 
начального, среднего и 
высшего звена. Тема за
нятий «Методика органи
зации труда при подготов
ке к занятию. Планиро-

Книжный магазин, который находится ■ ц*нтр* го 
•юдка Цимлянской ГЭС, хорошо знаю т* кни. ниобы. На 
полках этого магазина каждый найдет себе необходи
мую книгу. Большим разделом представлена полити
ческая и специальная литература.

Заведующая магазином М. П. Сафронова и продавец 
Д, С. Нччаевэ радушно встречают покупателей.

НА СНИМКЕ; М. П, Сафронова и Л. С. Нечаева.
.Фото А. Бурдюгова.

■ члены собрания 
аптистов - «инициативнн- 

ков», существующего в 
Волгодонске. Точнее, трое 
наиболее активных и энер
гичных его деятелей, руко
водящих группой *— 
А- А. Харитонов, Т. В. Агар
кова и Л. И. Нагибина.

Они удивительно едино
душны, когда заходит речь 
• причинах, поставивших 
общину вне закона. 
Л. И. Нагибина, например, 
попросту «не усматривает» 
ничего противозаконного 
л  в самом существовании 
запрещенной секты, ни в 
своем активном участии в 
ней (как, впрочем, и в том 
способе, каким Нагибина 
«агитирует» новообращен
ных: «если не пойдешь на 
моление, то в воскресенье 
умрешь», —  заявила она 
своей бывшей сослуживице 
Р- П. Лавровой).

Т. В- Агаркова сначала 
наотрез отказалась гово
рить о причинах раскола в 
баптизме, как о деле, каса
ющемся, якобы, только ве
рующих, а потом тоже за
явила, что ей' «непонятны» 
причины, по которым гор
совет отказывается зареги-

стрировать их общину н 
тем самым легализовать ее.

Собрание работников 
Филиала ВНИИСИНЖ, где 
Т. В* Агаркова работает 
бухгалтером, вполне разо
бралось в причинах раско
ла и в характере деятель
ности самой Агарковой, как. 
представителя секты, я в 
позиции местных властей. 
Деятельность Т. В. Агарко
вой осуждена, как антиоб
щественная ■ противоза
конная*

Но «сестра Тамара» по- 
прежнему упорно «не по
нимает» истинной сущно
сти позиции своей и своих 
единомышленников, как 
вопросов далеко не «внутри 
церковных».

Зато господин Пейсти, 
сотрудник радиостанции 
« Монте-Кар лб», располо
женной в Монако, несом
ненно, отлично все понял. 
Не случайно же он, по 
словам другой «сестры» — 
Л. И. Нагибиной, во время 
своего вояжа в СССР так 
«интересовался положением 
верующих» в нашей стра
не. Ему дела нет до рели
гиозных- распрей баптистов.
И самого господина Пейсти,

я его хозяев, и всю капи
талистическую пропаганду 
гоггересуют только факты, 
которые можно хоть как- 
то использовать б потоке 
враждебной радиопропаган
ды, направленной на Совет
ский Союз*

Уже • саи факт, что
Л. И. Нагибиной достовер
но известны интересы гос
подина. Пейсти, что в нем 
она видит своего защитни
ка, показывает, куда по
вернуты лицом баптисты- 
«инициативники», откуда 
доходит к ним «глас бо
жий». Впрочем, они и не
скрывают этого. Та же 
Т. В. Агаркова, пытаясь 
вербовать новых «братьев» 
и «сестер», настойчиво ре
комендует своим сослужив
цам, соседям или просто 
знакомым настроить прием
ник на ту самую волну, 
где вещает господин Пей
сти, его коллеги из «Голоса 
Анд» (радиостанции, распо
ложенной в Эквадоре) и 
другие им подобные.

Сама Тамара Васильевна 
регулярно слушает эти пе
редачи- А в них, посреди 
проповедей и тонко препа
рированных библейских из-
ш т я ш я ш ш т т Ы ш т я я

речений, —* осторожное со
чувствие, поддер ж к а 
«братьям и сестрам» в 
СССР якобы «гонимым за 
веру».—  Приманка про
глочена, и уже це так да
леко до вывода: «тут гоне
ния — там свобода; тут 
плохо — там хорошо». Тем 
более, что семена падают в 
подготовленную почву.

Ведь вот, собирает же 
«брат Саша» — А. А. Ха
ритонов — подписи под 
письмом «в защиту неспра
ведливо осужденного вла
стями и пострадавшего за 
веру просвитера».

Правда, находятся в об
щине и такие. как 
II. С- ПолыБяцная, которая 

’ считает, "что^ советский за
кон преследует не веру, 
а преступление, и что пи
сание, и распространение 
подобных, писем в защиту 
преступника — дело равно 
противное и далекое и • ре
лигии, и советскому зако
ну. Подобно ей рассуждает 
большинство верующих, 
желающих просто молить
ся. Они считают, чта тако
го рода письма, тайные со
брания — вдвойне предо
судительны, как наруше

ние советских законов и 
как нарушение религиоз
ных, библейских предписа
ний о «повиновении вла
стям».

Но если ни Советская 
Конституция, ни библия 
для А., А. Харитонова, 
Т. В. Агарковой и Л. И. На
гибиной не авторитет, тог
да с чьего же голоса они 
поют свои молитвы? Чьим 
языком и чьи идеи пропо
ведуют?

Именно̂  такие вопросы 
заданы были им на собра
нии работников лесокомби
ната, где работает А-А. Ха
ритонов, на собраний в фи
лиале ВНИИСИНЖ, где 
работает Т. В. Агаркова, 
на собрании в горбытком- 
бинате, где работает 
Л. И. Нагибина.

Общественность гневно 
осудила деятельность этих 
граждан и потребовала от 
них прекратить нарушение 
советского законодательства 
о культах-

А. ЧЕРНАЯ, 
председатель 

V городского клуба 
атеистов.

Л. ШАМАРДИНА, 
наш спец. иорр.

вание работы политиче* 
ской. школы».

Руководители секций 
рассказали о том, что 
говорил В. И. Ленин о 
принципах научной орга. 
низации труда и о .значе
нии научной органгалции 
умственного труда в ра
боте пропагандиста.

А  затем опытом проиа-* 
ганднстской работы поде-» 
лились В. П. Калмыков, 
Н. И. Андрющенко, П. С. 
Грицунов, Е. 3. Магденко. 
В. Ф. Сердюк, В. А. Саво  ̂
син, Л. И. Воробьева, 
А. А. Мартынов, Г. Д. 
Исайкин, Н. И. Стукалов.

Руководители секций 
подвели итоги занятий. 
Отметили положительный 
опьгг пропагандистов в 
подготовке занятий. Обра
тили внимание на лучшее 
планирование работы! 
школ и семинаров.

О ф и ц и ал ьн ы й  . 
о т д е л

Больше внимания 
з а и р е  яиц

Исполнительный коми
тет Добровольского сель
совета обсудил на. своем 
заседании вопрос о ходе 
закупки яиц Потаповским 
рабкоопом у населения. 
Отмечено, что в результа
те неудовлетворительной 
работы правления рабко- 
опа (председатель правле
ния т. Семенкин А-. Г1.),,за 
два месяца нынешнего го
да закуплено около трех 
тысяч яиц при кварталь
ном плане 32 тысячи. Ес
ли . в продмаге № 2, сель- 
универмаге N° 2, сельунн- 
вермаге Л» 3 и магазине 
Лг 13 закупки яиц и Ведут 
ся, то этого не скажешь о 
магазинах хуторов Семен
кин, Мокро-Соленый, Сало- 
Терновой. Работники эти* 
магазинов не ведут ника
кой работы среди пайщи
ков по закупке яиц.
, Инертную позицию зани
мает в этом важном деле 
правление Потапове кого 
рабкоопа. Оно не только 
не обеспечивает магазины 
тарой, но не довело даже 
до каждого магазина годо
вых, не говоря уже о ме
сячных, планов закупки 
яиц.

Исполком сельсовета в 
целях . устранения недос
татков и непременного вы
полнения установленного 
плана обязал правление 
Потаповского рабкоопа 
обеспечить все подведом
ственные ему магазины та
рой в нужном количестве, 
довести до каждого мага
зина планы закупок яиц, 
обеспечить кольцевой вы
воз яиц и завоз свободной 
тары, разработать и на 
деле осуществлять поощри
тельные мероприятия для 
сдатчиков яиц.

Исполком обязал депу
татов сельсовета и пред
седателя торговой комис
сии активизировать разъяс 
нательную работу среди 
населения по продаже яиц 
магазинам потребкоопера
ции, осуществлять конт
роль и оказыпать практи
ческую помощь работни
кам прилавка.

Решено также в ближай 
шее время провести сове
щание с членами лавочных 
комиссии по этому1 вопро
су.
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Д Л Я  Т У Р И С Т О В атацию новая 
на 80 мест-

гостиница

0 том, как работники турбазы «Чайка»- намеревают- иый городок на 80 мест. 
\ организовать отдых туристов в предстоящ 

не, рассказывает работник базы Ф. Н. Сиваш:

За счет этих новостроек 
количество мест на базеся организовать отдых туристов в предстоящем сезо-■ Сейчас идет деятельная возрастет с 324 до 4а4.

подготовка. к открытию Всего мы обслужим за се-
— В этом. сезоне на будут останавливаться на туристического сезона, зон десять тысяч турйс-

нашей базе побывают ту  пять дней- Они совершат Благоустраивается терри- тов.
ристы трех республикан- экскурсии на* заводы, ос- тория базы и пляжа, идет Запланировано также 
ских маршрутов . ц одного мотрят Цимлянскую ГЭС, ремонт старых домиков и строительство второй оче-
местного- - побывают на . реке Сухой, строительство 25 новых. В реди базы — . зимних

, На нашей базе туристы где будет разбит палаточ- мае будет сдана в эксплу* корпусов.
\\v\v\\\w v\vv\\\\viv\vv«xvv\ve\vv\vvvv\\\v\v«v\xv\\\v\v\x\\s\\\\xox«s«\vw s

Встреча с ветеранами
На днях в спортивном Они рассказали о далеких и 

зале «Строитель» проходил тяжелых военных годах.
комсомольско-молодежн ы н 
вечер. На него пришло 
более 200 юношей и деву
шек строительных органи
заций «Ростсельстроя» и 
ветераны гражданской и 
Отечественной войн.

Вечер открыл секретарь 
комитета ВЛКСМ Михаил ту ее рубежей.

Ветеранов войны сменя
ют молодые. Допризывник 
рабочий первого стройуп
равления А. Харламов от 
имени своих сверстников 
заверил участников войны, 
что по первому зову Ро
дины они встанут на защн-

Кательва- Он предоставил 
слово работнику Волгодон
ского горвоенкомата В. С. подарки. 
Помакову. Затем один за 
другим встают офицеры 
запаса Г. II. Шелег. А. А.
Рыжкин, Г. II, Душешсо.

Участникам войны вру
чены на вечере памятные

А. БОЧАРОВА,
воспитатель 

мужского общежития.

ПО ТРУДУ 
И ПОЧЕТ

Коллектив деревооб
рабатывающего завода 
комбината строитель, 
ных материалов №. 5 
проводил на заслужен
ный отдых ветерана 
труда, участника Ве
ликой Отечественной 
войны Романа Ильича 
Лнпченко.

Роман Ильич прора
ботал в лесопильном 
цехе завода 18 лет. За 
безупречный труд и 
высокие покаоателш 
передовика его портрет 
уже много лет нахо
дится на «Аллее сла
вы» .

От коллектива вете
рану вручен памятный 
подарок — именные 
часы.

Н. ТАТАРЕНКО,
наш внешт. корр.

шея
.{ДР1ВНЙЦ1

Трусковецкне здрав
ницы в Закарпатье из
вестны не только в на
шей стране, но и за 
рубежом. Сама приро
да создала здесь такие 
условия, которые по
могают людям изба
виться от многих не
дугов.

Коллективы несколь
ких предприятий, в 
том числе и Цимлян
ского рыбозавода, на 
долевом участии пост
роили в Трусковце са
наторий, оборудовали 
его всем необходимым.

Теперь ежего д н о  
семь-Еосемь рыбообра
ботчиков завода могут 
пройти курс течения в 
свсей здравнице.

И. САШКИН.

ф НАВСТРЕЧУ ТУ
РИСТСКОМУ СЕЗОНУ.

#  НОВОСТИ СПОР
ТА.

#  НА ОТДЫХ В 
ТРУСКОВЕЦ.
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ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ
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Дебют казачьего хора
*

Совеем недавно в хуто- лина».. '(запевает Е, • М. 
ре Потапове создан каза- Сергеева),
•чни хор. Его организато- ■ Бурю ‘ аплодисментов 
ром стал председатель вызвал казаки! перепляс в 
сельсовета В. Т. Безус. На исполнении А. А. Ковалева, 
днях участники хора вы- м. В Харитонова, И. Я. 
ступили на сцене клуба с Кузнецова и Е. С. Перфн-

ловон.интересной программой,
...Первые аккорды музы

ки... И вот уже раздольно ' 
льется песня «Взвейся, 
знамя коммунизма», запе
вают- которую М. В. Кар- 
гальскш’г, А. П. Попов и 
А. С. Семенкин.

В том же исполнении 
звучит песня времен граж
данской воины «Как на 
Дальнем, Дальнем Восто
ке*. А вот уже нарядные 
казачки в плавном хорово
де поют «На горе-то ка-

Задорно прозвучала пес
ня «Конница Буденного, 
которую спел П. М. Кар- 
гальский.

Выступление участников 
казачьего хора всем по
нравилось,. ij многие изъя

вили желание принять в 
нем участие.

М. БЕЛЯЕВА, 
преподаватель 

Потаповской 
средней школы.

Фоторепортаж

Многолюдно, весело и 
оживленно было в минув
шее воскресенье в парке 
^Юность», где состоялся 
праздник, посвященный 
проводам русской зимы-

Программа праздника 
большая и интересная. 
Все, кто побывал на нем, 
не скучали. Музыка, пес
ни, шутки, танцы, различи 
ные аттракционы привлек
ли внимание и взрослых, 
и детей. (

Хотя и несколько жаль 
расставаться с, зимой, вол
годонцы дружно проводили 
ее и радостно встретили 
весну. Праздник нам очень 
понравился. I

М. НАПРЯГЛОВА, « 
жительница г* Волгодонска

НА СНИМКАХ: Весна
(Тайса Лигус) приняла 
каравай от Зимы (Алла 
Ободянская); большой вы
бор сладостей и кондитер* 
ских изделий для участ
ников праздника- ,

Фото А. Бурдюгова. ?

С И  О Р  1

Призеры областных соревнований
В Доме физкультуры «Строитель» 

закончились соревнования по класси
ческой борьбе среди мужчин на пер
венство облсовета ДСО «Труд». В них 
приняли участие сильнейшие мастера 
спорта из Ростова, Таганрога, Шахт, 
Новочеркасска и Волгодонска.

Победителями в своих весовых катего
риях стали борцы 10. Григорьев, 
А. Аинщенко (Таганрог), А. Скоробо
гач, А  Гананчан, М. Николаев, Е. Кос
тенко (Ростов) и В. КозИчев (Волго
донск) — воспитанник тренера В. В 
Сысоева.

с 13 по 20 марта в Туле. От Волгодон
ска сборную областного совета будет 
представлять начальник участка 
КСМ-5 мастер спорта Ю. Ф. Колесни 
ков.

Десять борцов Волгодонска приняли 
участие в соревнованиях на личное 
первенство областного Совета . ДСО 
«Труд» по вольной борьбе.

Чемпионский титул завоевали 
Ю Клюшин, В. Уточкин. Призерами 
соревнований стали также В. Киреев. 
В: Середа, С. Тарасюк, А. Проскурин.

Е  САГИН,Соревнования на первенство цент- _
рального совета ДСО «Труд» пройдут председатель горсовета Д <• Р5Д».

На ледяГ^с 
дорожка;

У Р О К И  П Р А В А
Каждый • четверг к нам, восьмиклассникам школы 

Лг 7, приходит на шестой урок юрист Варвара Гри
горьевна Гришнякова. Она ведет у нас уроки граж
данского права. Ребята знакомятся с Кодексом за ко-, 
нов Советского Союза. Интересно и доходчиво рас
сказывает Варвара Григорьевна о правах и обязаннос
тях граждан нашей страны,

Е. МЫЛЬНИКОВА, 
учащаяся 8 ..класса.

« С о ф ь й  Г р у ш к о »
Давно уже окончилась '

Cmrp"ie и  8крш хцарят в семье медсестры

В роли Софьи Грушко 
— киноактриса Нинель 
Мышкова, известная зри
телям по фильмам «Дом, 

Софьи Грушко, простой служивцы'— за просто- в котором я живу», 
советской труженицы. У  ту, трудолюбие, чуткость, «Гадюка», «Путь к серд- 
нее три дочери — Вера отзывчивость. И никто не цу» и другим.
Надежда, Любовь. В  знает о другой жизни Фильм «Софья Груш- 
страшные годы войны в этой женщины, о ее тя*ке. ко» будет демонстриро- 
оккупированном Киеве лой и сложной судьбе в ваться в кинотеатре «Во- 
она спасла их, выходила годы войны, об очень сток» 6—7— 8 марта, 
и удочерила/ важном государственном р ТОМАШ ЕВЙЧ

Любят и уважают задании, полученном ею директор кинотеатра 
Софью ее знакомые и. со- в 1941 году... «Восток».

•«й-
На стадионе ДЬма 

физкультуры ■ «Строи
тель» прошли соревно
вания по бегу на конь
ках среди дворовых 
команд жилшцно-ком- 
мунального отдела хим 
комбината. В них при. 
няло участие 16 команд 
-трех возрастов.

На шестидесятимет
ровой дистанции пер
вое место занял Пау
тов, второе — Бирю
ков и третье — Не
федов. Победителем на 
стометровке стал Чер
касов, всего ' несколь
ко секунд проиграл ему 
Ибрагимов, третье мё- 
сто поделили Минишин 
и Науменко. На дистан
ции 300 метров побе
дил Макаров, вслед за 
ним пришел Даниль- 
ченко, третье место за
нял Коньков.

Победители награж
дены грамотами. / 

И МООР, 
инструктор 

физкультуры.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ : редакто
ра — 26.31; зам. редак 
тора, ответственного 
секретаря, отдела писем— 
24.24, отделов промыш
ленности и сельского хо- 
зяйства—26.44.
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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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