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каждой ферке— обилие кормов!
л ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ -  

В П О Л Е
ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА 

«ОСТРОВСКИЙ» С ПРИЗЫВОМ ПРОВЕСТИ 
УДАРНЫ Й д е к а д н и к  ПО .ЗАГОТОВКЕ  

КОРМОВ
У тружеников села сейчас наступили самые 

ответственные дни в борьбе за накопление кор
мов для общ ественного ж ивотноводства. А вгу 
стовская жара не позволяет медлить с  уборкой 
кукурузы  на силос, и чтобы  своевременно ско
сить силосную культуру, надо действовать ре
шительно, пустить в ход все средства.

Учитывая слож ивш ую ся обстановку, мы  у се
бя в хозяйстве решили направить в поле не 
только механизаторов, но и работников других 
отраслей производства. На силосование кукуру
зы, скирдование солом ы  вы ходят специалисты, 
служащ ие конторы, многие ж ивотноводы, пен
сионеры. В общем, выходит весь коллектив. Мы 
объявили с 10 по 20 августа ударный декадник 
по заготовке кормов и приложим все силы к 
тому, чтобы  за этот срок полностью  завершить 
уборку кукурузы  на силос, заскирдовать со . 
лому и сено.

Чтобы обеспечить четкость на уборке, добить
ся высокопроизводительного использования 
техники, мы создали в совхозе две сводные 
бригады. &  каждой из них имеется по четыре 
силосоуборочны х комбайна «КС-2,6*, по 8 авто
машин и четыре тракторные тележки. Для сок 
ращения потерь зеленой массы  при перевозке 
все транспортные средства оборудованы решет
ками. На комбайнах поставлены фартуки. Рабо
та на силосовании организована в две смены. 
Поставлена задача заготовить не менее 13 тысяч 
тонн кукурузного силоса.

Наше хозяйство имеет реальную возмож ность 
полностью  обеспечить общ ественное ж ивотно
водство грубыми, сочными и концентрирован
ными кормами.’

Среди наших механизаторов ни на один день 
не прекращается соревнование за использование 
техники с полной нагрузкой. В дни декадника 
комбайнеры ставят перед собой  цель довести 
выработку на каждый уборочны й агрегат не ме
нее чем до 10— 12 гектаров в день.

Коллектив нашего' хозяйства с горячим одоб
рением встретил письмо тружеников совхоза 
«Приморский» А зозск ого  района. Как и они, 
мы развернем по-боевому соревнование за бы ст
рейшее проведение уборки кукурузы  на зерно 
на площади 350 гектаров. Для ручной сборки 
гибридных початков создано звено из 25 чело
век. В нашем распоряжении имеются три ком 
байна «К К Х -3», которые подготовлены к работе.

Мы полны решимости полностью собрать уро
жай кормовы х культур, в достатке запасти 
кормов для общественного животноводства, без 
потерь собрать кукурузные початки на зерно. 
Это будет нашим подарком славному празднику 
50-летия образования СССР.

Призываем всех тружеников сельского хозяй
ства области включиться в ударный декадник 
по заготовке силоса, солом ы  и других кормов, 
но использованию всех дополнительных источ
ников укрепления кормовой базы общ ественного 
животноводства.

Г. НАГОРНЫ Х — директор совхоза 
, «Петровский» А кгайского района,
Н. КУКЛИН —  секретарь парткома,

А . РУДЕНКО —  главный агроном,
И. СЕРГИЕНКО —  управляющий отделением,

И. НОВИКОВ— звеньевой, И. Ш АВЛЮ К,
И. ЗУЕВ, П. ГАВРИЛОВ —  механизаторы.

Нд сним ках: идет заготовка  силоса ■ отделении №  1, 
м ясосовхоза «Б о л ьш о вски й » . Здесь реш ено запасти  на 
зи»лу для общ ественного  ж ивотновод ства  2400 тонн этого 
корма. К аж д ы й  день укл ад ы вае тся  в ям ы  более 370 
тонн к укур узн о й  м ассы  (сним ок вверху); тр акторист 
А. М. Луб  д оставляет зеленую  м ассу  к м есту закладки . 
Каж ды й  день он заво зи т  до 40 тонн изм ельченной  к у . 
к у р у зы . Эго больш е задания (внизу ).

Ф ото А. Бурдюгова.

В д вое перекрывая норму
К ОЛХОЗ Клич Иль

ича , в котором я ра
ботам механизатором, бли
зок к заверш ению уборки 
кукурузы  на силос. Из пла
на 1 2 7 2  гектара уборка 
завершена на площади оо- 
лее ты сячи гектаров. Мы 
заложили около ш ести ты 
сяч тонн кукурузн ого си - : 
лоса.

Как никогда, все механи
заторы намного перевыпол
няют производственные за
дания. Работаем в две см е- 
н ы . , .  _

При норме 6 ,5  гектара 
каждую смену скашиваю 
зеленую массу с 14  гекта
ров. Что же позволяет мне 
вдвое перекрывать задание? 
Секретов тут нет никаких. 
Вое решает организация 
труда.

Мой рабочий день начи
нается рано. Как правило, 
в пять утра я уясе в поле 
провож у техуход за тракто
ром и комбайном, заправку 
горючего.

Е сть у меня Я новинки.
В заводском исполнении 
комбайна привод на мотови
ло идет от ходового колеса.
Я изменил схему передачи.. 
Теперь привод на м отови л о . 
осущ ествляется с помощью

цепной передачи от вала 
отбора мощности трактора.

Я снял половину сегмен
тов ножей. В результате зе
леная масса реж ется более 
крупно, что резко уменыиа-- 
ет нагрузку на трактор. А 
это позволяет водить агре
гат на четвертой и даже пя
той пониж енных скоростях.

Много -рабочего времени 
сэкономлено за счет того, 
что у нас заправка тракто
ров происходит в поле, пра
вильно организована работа 
ремонтной служ бы  и тран
спорта. В таких условиях 
работать легко.

Сейчас у нас в колхозе 
проводится • двухдекадник 
но заготовке кормов. Все ме
ханизаторы . и колхозники 
прилагают усилия к тому, 
чтобы  обеспечить общ ест
венному скоту обилие кор
мов.

15 кол.ю з#1 уж е заготовле
но 1 2 0 0  тонн солом;,I, 5 1 0  
тонн t сена искусственной 
суш ки. Значительно пере
выполнен план- сенокоса, 
близки к завершению скир
дования соломы.

В. тимонин,
механизатор колхоза 

«Клич Ильича».

И количество, и качество
с

В обкоме КПСС
ИНИЦИАТИВА  
АЗОВСКИХ  
И АКСАЙСКИХ  
З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Е В  
ОДОБРЕНА

Областной комитет партии одобрил об
ращение тружеников азовского совхоза 
«Приморский» о развертывании соревно
вания под девизом «Быстро и без потерь 
уберем к укурузу !», а такж е коллектива 
аксайского совхоза «О стровский», вы сту
пившего с  инициативой объявить ударный 
декадник по завершений) уборки куку
рузы.

Партийным, советским, профсоюзным 
организациям предложено направить ор
ганизаторскую я политическую работу на

моонлизацию трудящ ихся для успешной 
заготовки кормов. ,  v

Сегодня необходимо в каж дом хозяйстве 
поставить дело так, чтобы  планы заготов
ки сочны х кормов были, безусловно, вы
полнены. Для этого следует, мобилизовать 
псе наличные ресурсы, обеспечить помощь 
горожан.

С 10 по 30 августа объявляется област
ной ударный двухдекадник по заготовке 
силоса.

ПЕРВЫХ дней силосо
вания кукурузы  мы 

организовали у себя  в хо
зяйстве двухсменную раоо- 
ту комбайнов. На перевозку 
сочной м ассы  включили все 
самоходные ш асси, трактор
ные тележ ки, другие восста
новленные на период уборки 
транспортные средства. За 
счет наращивания бортов 
грузоподъемность машины 
была увеличена на 3 0 — 40 
процентов. Разработали 
кратчайшие маршруты дви
жения от плантаций к ме
стам заготовки силоса. Это 
на 15 процентов сократило 
время нахождения транс
порта в пути.

Принятые меры позволи
ли нам вести страду ш иро
ким . фронтом. Комбайны не 
знают простоев из-за
недостатка транспорта.

Тщательно продуманы у 
нас и такие вопросы, как 
организация технического 
обслуж ивания в ноле, за- 
нравка машин горючим. В 
результате ежедневная вы 
работка комбайнов состав
ляет до 8 гектаров, что в 
полтора-два ■ раза выше
нормы.

В. И. Фклйм»ипв, М. И. 
Сафонов каждый день ска
шивают до 12 гектаров ку

курузы . Эгим передовикам 
посвящ ены вы пуски стенга
зет н «боевы е л истки», на 
их агрегатах развеваются 
переходящие вымпелы. *

В . немалой степени у с - 
пешдиму ходу уборки спо
собствует то, что все кол
хозники знают условия со» 
ревкования. У. нас выдается 
30-нроцентная надбавка за 
участие в страде в первые 
2 0  дйэй.

Особое - внимание обраща
ем на качество заготовки 
силоса. С 'э т о й  целью в 
бригадах созданы посты ка
чества. 1

Но силос —  не единств 
венный вид сочного корма, 
который будет запасен в 
нашем хозяйстве. Хороший 
урожай ты квы  зреет на 
поливном 60-гектарном  
участке. Кроме того, в 
хозяйстве имеется 14 гекта
ров кормовой свеклы. К 
приемке этого урожая мы 
уже сейчас готовим тран
шеи.

Мы запасли 46 0  тонн се
нажа. Это на 2 0 0  тонн боль
ше прошлогоднего. Имеем 
1 .5 4 0 . тонн отличного сена.

В. КАВЕРИН,
председатель колхоза 

имени Ленина.
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Пятилетка девятая. Повесть о ее правофланговых V
. с *  зеленым разноцветьем, манит своими дымчатыми 

далями.
Косари еще на заре ушли к дальним полянам, на 

'рудни к отправились рабочие. В селении устанавливает
ся- звенящая тишина, лишь изредка нарушаемая лаем 
собак.

Тихо в эту  пору в доме Ш ибильских. Марина Кар
ловна давно' на работе. Вместо нее, на хозяйстве дочь 
Эльвира с  сестрой Людмилой и братом Владимиром.

Много надо сделать по хозяйству, да разве усидиш ь 
в это время дома! Переступи порог, и ты уя;е в тайге, 
в чаще, куда не заглядывает солнце. Там легко думает
ся , легко дышится.

Больше всего Эльвире нравилась косовица. Души
сты й запах сена, перемешанный с запахом тайги был
неповторим. Любила пройтись с косой  по поляне, ос

та в л я я  за .собой валок срезанных трав.
Нравились танцы в вечернее время, хоровод. Они-то 

и сблизили Эльвиру с Павлом Умняшкиным. Сыграли 
свадьбу; и зажили молодожены своей семьей.

Когда запасы рудника истощились, работы прекра
тились. Люди перебирались в другие места. Селение 
опустело. Сейчас его и не найдешь в обширном Крас
ноярском крае.

А тайга шумит по-преж нему. Все' выше поднимают
ся кроны, сквозь ветви напористо пробиваются нобы с 
побеги. Жизнь продолж ается...

2. На новом месте
< КРАИ здесь чудесный. Рядом— Дон. приволье. Пере

езжайте, не пожалеете./, —  сообщ алось в письме, кото
рое получила М., К. Ш ибильскал.

—  Что посоветуете, наследники? —  обратилась 
она к детям.

Неумирающие корни
1. Шумит тайга

! У ТАЙГН своя жизнь, свои законы. Силой обладает
она неимоверной.

• Засыхали На корню вековые сосны, сраженные мол
нией. Огонь пожирал огромные пространства, оставляя 
после себя пепел деревьев и земли. П редчувствуя беду, 
за сотни километров от родных мест уходили звери, 
улетали птицы. Жизнь замирала,

Но ненадолго. Проходило время, и корни погибших 
деревьев давали побеги. Буйной порослью  покрывалось 
пожарищ е, возвращ ались назад звери и птицы. Жизнь 
возрождалась снова. Тайга жадно тянулась к свету, 
впитывала в себя силу земли, становилась неприступ
ной и суровой к тем. кто не считался с ее законами.

Как ее понять, эту  тайгу? Беспощ адность и тут  же 
щедрость даров тем, кто с ней в союзе. Видимо, эта осо 
бенность, эта ж ивучесть передается и людям, подру
жившимся с ней.

Сколько людей за вольнодумие и непокорность царю 
отправлялось в этот суровы й край, чтобы один на один 
оставить их там с тайгой, сломить упрямство и поста
вить на колени. А тайга закаляла их волю, укрепляла 
веру и убежденность, делала их непримиримыми бор
цами за рабочее дело.

Более трех лет провела на каторге Александра Ива
новна Ш ибильская. Ии кандалы, ни изнурительный 
труд tie сломили члена партии. Вышла на волю, когда 
над страной прогремели залпы Авроры ;.

Собиралась расстаться  с  тайгой, да так и, не рас
сталась —  ушла в партизанский отряд. Наравне с 
мужчинами перекосила тяготы  походной ж изни, с ору
жием в руках отстаивала Советскую  власть в полюбив
шемся суровом  краю.

А когда в далеких сопках замерло эхо жарких пере
стрелок, перебралась с дочерью на золотопромышлен
ный рудник в селение Бея. Вместе с другими коммуни
стами проводила м ассово-политическую  работу среди 
населения. Была желанным гостем в каждом доме.

..На похороны бывш ей партизанки пришли все рабо
чие рудника. С почестями отдали они последнюю дань 
бойцу-Ъоммунисту. л

Такой уж закон у тайги —  на месте -одного погиб
шего дерева вы растаю т десятки молодых.

Место партизанки-коммунистки заняла ее дочь Ма
рина Карловна Ш ибильская. В том же селении, на том 
же руднике. Так же, как и мать, выполняла партийные 
поручения, несла слово партии в массы.

...В сенокос преображается таежное селение. Воздух, 
настоянный на бруснике, смородине и цветах, круж ит 
голову. Дышишь и не надышишься. Тайга переливает-

Стрлшжщ А 17-я

■ —  Поедем, —  твердо заявила Эльвира.
—  Кто же откаж ется от казачьего края? —  вопро

сом на вопрос ответила сестра Людмила.
—  Я тоже с вами, —  сказал брат Владимир.

Застучали рельсы  под колесами вагона. Бот и стан
ция Добровольская. Рядом— Волгодонск. Т ут ж е строи
тельные площадки. Строится химкомбинат, теплоэлект
роцентраль, лесоперевалочный комбинат и другие объ 
екты. Везде нуж ны  рабочие руки.

Павла Умняшкнна приняли электриком на Волго
донскую теплоэлектроцентраль, где он п о и м  'бы л  удо
стоен ордена «Знак Почета >. Туда же устроился и брат 
Эльвиры —  Владимир. Сама Эльвира поступила маля- 
ром-ш тукатуром в жилищно-коммунальный отдел 
лесоперевалочного комбината. Сестра Людмила стала 
швеей горбыткомбината.

Год что день >—  пролетит и не заметишь,
1 •—  Как-будто недавно приехали, л уж е привыкли 

здесь, —  вспоминает Эльвира Михайловна.
■ За это время многое изменилось в жизни внуков 

коммунистки, некогда отбывавш ей срок на каторге. Они 
прочно обосновались в новом краю, получили кварти
ры, освоились на производстве.

Навеки простились с матерью, которая более 30  лет 
была в рядах партии, сумела передать детям свою  убеж 
денность и преданность идеям коммунизма. Как и мать, 
Эльвира, Людмила-, и Владимир —  члены Коммунисти
ческой партии Советского Союза. Находясь в разных 
партийных организациях, они стремятся к одной и той 
же цели, продолжают дело, и которому были причаст
ны бабуш ка н мать. Эльвира Михайловна Умняшкнна, 
например, избрана членом партбюро ЖКО лесоперева
лочного комбинат*, входит в состав товарищ еского с у 
да, ж енсовета, выполняет обязанности агитатора.

—  Работы хватает, —  говорит она. —  Скучать 
некогда.
Сейчас Э. М. Умняшкнна— опытный маляр-штукатур. 

Умеет тонко подобрать цвета красок, составить колер. 
Это она вместе с другими выполняла отделочные работы 
в детских садах «Т ер ем ок », «С ол н ы ш к о-, принимала 
участие в ремонте чуть ли не всех жилых домов лесо
перевалочного комбината. И везде ее благодарили за 
работу.

Правда, в начале было по -другом у. Поступила в 
ЖКО, а опыта самостоятельной работы  не было. Виде
ла, как другие ш тукатурили, красили —  вот и все.

—  Спасибо Раисе Бул-итииой. Она тогда была у  нас 
звеньевой. Душ евно отнеслась ко мне, —  рассказы вает 
Эльвира Михайловна. —  Показывала, что и как надо 
делать. Учила малярской премудрости.

Теперь все это позади. За 1 2  лет работы в ЖКО 
маляр-коммунист в соверш енстве освоила профессию , 
стала мастером своего дела.

3. Крепись—ты коммунист
ВСЕ шло хорош о. Работа спорилась. Дети росли. 

Сын Евгений после окончания девяти классов п осту
пил на работу электриком на лесоперевалочный комби
нат, дочь Галина училась в школе.

Мать каждый день провожала сына на работу, вме
сте с ним радовались первой его получке.

И вдруг— беда. Непоправимая. Ломающая человека, 
ранящая сердце на всю  жизнь.

На лесоперевалочном комбпнате забыли о технике 
безопасности. И не стало Ж ени.

—  Сутки прожил и скончался, —  рассказывает 
м ать.— Я света белого не видела. Думала, не переживу.

Но наш лись добрые люди. Первой пришла разде
лить горе начальник ЖКО коммунист Анна Алексеевна 
Ткач. Не отходила от нее. Старалась отвлечь внима
ние. Под конец сказала твердо:

—  Н е'им ееш ь права, так вести себя. Крепись. Ты —  
коммунист. А коммуниста не сломить. Ж иви разумом, 
а не сердцем. Тяжело, а ты  не сдавайся, иди к л ю д я м .' 
В них твое спасение.

Так день в день. И добилась своего. Как1 после тя
желой болезни «отход и л а» Эльвира Михайловна. Вся 
ушла в работу. Теплоту душ и, .которую  не успела пере
дать ‘ сы ну, отдавала другим. Учила мастерству моло
дежь, вникала в их заботы, за что ей платили тем же.

Второй год на пару с опытным маляром работает Ни
на Николаевна Чучалина, многому научилась у  удар
ника коммунистического труда.

—  Эльвира Михайловна никогда не повы сит голоса, 
' —рассказы вает Нина,— Всегда помож ет, подскажет.

За добросовестны й i труд, вы сокие показатели в 
работе и успеш ное выполнение социалистических обя
зательств Э. М. Умняшкнна награждена Юбилейной 
Ленинской Медалью. Имеет не одну благодарность по 
работе, завоевала почетное звание лучшей по профессии.

4. Школа мастерства
КАК БЫ хорош о ни учился ученик —  опыт, сноров

ка и мастерство приобретаются только практической ра
ботой.

Год проучились в городском профессиональном учи
лище Л : 60  Светлана Козьменк», Раиса Мухаметдннова. 
Галина Павлова и Лариса М игунова. Хорош о освоили 
теорию. Но для самостоятельной работы этого  недоста
точно. Нужна практика. И Эльвира Михайловна охотно 
взяла девуш ек под свою  руку . Присмотрелась к каждой, 
узнала характер, способности.

—  У Светы веселый нрав, а Лариса во всем серьез
ная, зря лишнего слова не скаж ет, —  делится своими 
впечатлениями Эльвира М ихайловна. —  Но дело свое 
знают. Будут толковыми отделочниками. Было бы 
стремление к этом у, а опыт и мастерство придут со 
временем.

Работает Эльвира Михайловна и, каж ется, не замечает 
своих помощников. Но стои т 'к ом у -то  доиустить оплош
ность и это не ускользнет от ее глаза.

—  Не так, не гак, Галя, —  говорит она. Подходит к 
девуш ке и показывает, как быстрее и лучше надо смы
вать краску со  стены.

—  Рая, поднимись выше на козлах, удобнее будет 
работать, —  советует другой.

—  Не устала? —  заботливо спрашивает у третьей.
И все это вежливо, как равный с равным. А какой 

ученик не оценит этого?
— С Эльвирой М ихайловной работаешь и работать 

хочется, —  сказала как-то Светлана Козьменко. —  
Умеет она обходиться с людьми. Вот бы и нам быть та
кими.

Ученики хотят  быть похожими на своего учителя, во 
всем брать пример с коммуниста. Разве не в этом долг 
каждого члена партии? И если у него та:;ие последова
тели, значит он настоящ ий коммунист.

Дерево никогда не исчезнет бесследно, если ж иви 
корни. Они дадут новые побеги. И в этом их бессмертие.

...Закончилось время практики у девушек город
ского профессионально-технического училища. Они теп -' 
ло простились с Эльвирой Михайловной,, поблагодарили 
за науку, дали слово навещ ать се.

На другой объект перешла и Эльвира Михайловна 
Где-то ремонтирует квартиру. И кто знает, сколько .-!1 
еще будет у нее на счету. Определенно можно ска: г :  
только одно: работа, выполненная маляром-комм> г о 
стом, всегда будет отличаться мастерством и вы сс::_  : 
качеством. Она всегда будет на радость людям.

I

/
И. КРИВОКОНЕВ.

наш спец. корр. 
НА СНИМКЕ: коммунист Эльвира Михайловна Ум- 

няшиина.

Фото А. Бурдкгоьа.
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Профсоюзная жизнь

Пульс соревнования
ВСЕ ярче разгорается

социалистическое соревно
вание в честь 50 'л ети я  об
разования СССР в коллек
тиве коммунистического 
труда производства синте
тических ж ирны х кислот 
Волгодонского химического 
комбината.

Партбюро и цехком п о
стоянно держат руку  на 
пульсе соревнования и по 
его действенности, эффек
тивности судят о трудовой 
ц политической активности 
коллектива.
. Социалистические обяза
тельства успеш но выпол
няю тся. За полугодие пода
но 25  рацпредложений,

сэкономлено сырья, матери- 
алов и энергоресурсов на 
сумму 156 ты сяч рублей. 
Подано 78  предложений по 
П исьму ЦК КПСС, Совета 
М инистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об уси л ен и и .ре
жима экономии и бережли
вости, 6 8  из этих п редло" 
жений приняты. Трем фрак
циям кислот подтвержден 
Государственный знак каче
ства и одной фракции к и с  
лот —  С 5— С6 впервые
присвоен Знак качества. За 
полугодие коллективом вы 
работано свы ш е 3 ,5  тысячи 
кислот со Знаком качества.

Успеш ному выполнению 
плана и повыш енны х соци

алистических обязательств 
способствовало ш ирокое, 
развитие социалистического 
соревнования и соревнова 
ния за коммунистический 
труд. В настоящ ее время 
вы сокое зв а н и е '  ударника 
коммунистического труда 
присвоено 3 7 1  человеку, 
ш ести участкам и двадца
ти пяти бригадам присвоено 
звание коллективов ком
мунистического труда. В 
движении за коммунистиче- 
ский труд принимает уча
стие 9 8  процентов работаю
щ их на производстве.

Итоги социалистического 
соревнования ■ подводятся 
ежедневно, еженедельно,

ежемесячно и ежекварталь
но и предаются широкой 
гласности. Победители, со
циалистического соревнова
ния заносятся  в мандат 
победителей областного со 
циалистического соревнова
ния в честь 50 -лети я  обра
зования СССР и на стенд 
победителей ударной трудо
вой вахты.

В авангарде соревнова" 
ния в честь 50 -л ети я  обра
зования СССР идут коллек
тивы  участков окисления 
цеха Л5 2  и  омыления це
ха Л? 1 , возглавляемые 
коммунистами К). В. Ю ра- 
совы м  и В. П. Ц укановым.

Среди бригад впереди

идут коллективы, возглав
ляемые коммунистами Ю. В. 
Карцевым, А. Н. М онченко, 
Б. В. Марковым, Г. Г. Клю
чиком. Победителями по 
профессии неоднократно 
выходили М. И. Смолина, 
А. Д. М ордовцев, В. П. Буш -, 
нева, В. А. Зябл&ва, А. А. 
Павлюченко, Г. П. Дядшцев,
А. С. А рестов, М. М. К исе
лев и многие другие. 

Большие задачи перед 
коллективом стоят во вто
ром полугодии юбилейного 
года. Коллектив взял обяза
тельство выполнить план по 
производительности труда 
на 1 0 3  процента, повы сить 
фондоотдачу основны х 
средств на 1 рубль продук
ции, путем внедрения рац
предложений, ■ лучш его ис
пользования оборудования, 
сокращения внеплановых

простоев, оезаварииности 
оборудования, освоения но
вы х видов продукции и, 
самое главное, укрепления 
трудовой, производственной, 
технологической дисципли
ны и общ ественного поряд
ка.

• С одобрением встретил
коллектив П остановление 
ЦК КПСС «Об усилении 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма». П остановле
ние было ^ су ж д ен о  на ра
бочем собрании. В настоя
щее время цеховым комите
том совместно с админист
рацией разрабатываются 
конкретные мероприятия 
по воспитательной работе в 
коллективе и вне производ
ства,

В. НАПУСТИН, 
председатель 

цехкома ПСЖК,

Многие волгодонцы  
помогаю т > труж еникам  
села выполнить сельско
хозяйственны е работы. 
В их числе и работницы  
горбы ткомбината Н. Рай. 
да, А . Гринькова, .В. Ва. 
сильченко и Л. Шабель- 
ник (на снимке). Они в 
бригаде № 1 колхоза
«Клич Ильича» разгру. 
жали автомаш ины  с зер. 
ном, готовили семена.

Фото А, Бурдюгова.

СЕНАЖ С О С Е Н Н И Х  УКОСОВ
В Цимлянском районе д*

60  процентов хозяйств рас
положены в орошаемой зо 
не. Здесь есть благоприят
ные условия для получения 
до трех-четы рех укосов в 
год поливной люцерны. 
Урожай ее в среднем состав
ляет, за один укос до 18 0  —- 
2 0 0  центнеров с гектара.

Третий и четвертый 
укос люцерны проходит 
обычно в сентябре, ок
тябре. В это время года 
недостаточно тепла для 
сушки зеленой массы. 
Одним из методов, позво
ляющих заготавливать 
корм отличного качества 
третьего и четвертого 
укосов люцерны, являет
ся сенаж.

Сенаж можно заготавли
вать даже в дождливую по
году, для чего достаточно 
выбрать несколько часов, 
чтобы  провялить люцерну 
до нужной влажности.

Практика показывает, 
что кошеште в валки имеет 
определенные преимущества 
перед ск а ш и в а н и е  травы в 
прокосы .

Во-первы х, в  сенажную 
массу попадает меньше 
частиц земли и нежела
тельной почвенной микроф
лоры, во-вторы х, при ска
шивании в прокосы  с по
следующим образованием 
граблями «Г В К -6 0 »  валков, 
последние получаю тся не
равномерные и скрученные 
что затрудняет работу под
борщ иков -  измельчителей. 
Кроме того, в процессе 
сгребания в валки попа
дают посторонние предметы 
(камни, куски  проволоки, 
палки), что порою заглаты
вается животными и вы зы 
вает заболевание' ж елудоч
но-киш ечного тракта. .

Для подбора из валков 
В измельчения провялен

ной массы в  большинстве 
хозяйств района переобору
дованы силосные комбайны 
viC K -2,6».

В отдельных хозяйствах 
для подбора и измельчения 
были использованы также 
роторные косилки-измель
чители «К Н Р -1 ,5 » . Однако 
нривялениую массу люцер
ны или эспорцета они из
мельчали плохо. Кроме то 
го, «К И Р -1 ,5 »  засоряет 
корм частидами земли и. 
обивает много листьев.

Свал , зеленой массы 
лучше проводить ранним 
утром, так как в это  время

исследовалось Цимлян- 
сной ветлабораторией. 
Анализ исследований по
казал, что окОло 38 про
центов образцов сенажа 
имели повышенную, 34 
процента —  понижен

ную и лишь 28 процен
тов— оптимальную (по 
существующим рекомен
дациям) влажность.
Сенаж с резко повыш ен

ной влаж ностью содерасал 
масляную кислоту с коле
баниями 0 ,0 1  —  0 ,7  про
цента черного цвета, с 
гнилостно-навозны м запа
хом, каротин отсутствовал

С  о > е  г j  е х  с п е ц и а л и с т

в траве оольше каротина.
Одним из важ ных мо

ментов язляется  провяли
вание м ассы  до 5 0 — 6 0 - 
процен гной влаж ности. Во
да при указанной влажно
сти зеленой м ассы , нахо
дится в малодоступной для 
вредных бактерий форме, 
что исклю чает их развитие. 
Однако низкая влажность 
зеленой м ассы  (4 0  —  5 0  
процентов) не предохраняет 
от' плесени.

Провяленную массу ук 
ладывают равномерными 
слоями в транш ею.

Лучшим методом укры 
тия сенажа является поли
этиленовая или полихлор- 
виниловая пленка, а сверху 
тонкий слой негашеной
извести, затея соломы и 
земли.

В . хозяйствах, где нет 
пленки, укры вают траншеи 
соломой, землей и затем 
утрамбовы вают трактором, 
и при образовании трещин, 
сразу же заделывают их 
или засеваю т зерном.
| Качество заготовлеи- 
( кого сенажа в 1971 году

или содержалось минималь
ное количество, количество 
масляной кислоты  было в 
трех образцах больше, ко
торые содержали золы 
свыш е 11  процентов.

Практика прош лых лет 
показы вает, что при 
третьем и четвергом уко
сах, когда температура ни
ж е, чем в июле, люцерну 
можно провяливать в про
косах четы ре-пять часов 
(при неплющенной м ассе). 
О качестве сенажа говорят 
данные по содержанию ка
ротина. При влажности 
м ассы  ниже 5 0  Процентов 
в сенаж е каротина содер
жалось от 8  до 27  милли
граммов на килограмм, при 
влажности до 8 0  процентов 
и выше от 18 до 7 5  мил
лиграммов на килограмм.

Одной из причин низкого 
содержания каротина явля
ется перегревание в тран
шеях массы  при понижен
ной ее влажности.

Замечено, что в сенаже, 
приготовленном из неиз- 

, мельченной м ассы , протеина

и  каротина меньше, чем 
в сенаже из измельченных 
растений.

Из приведенных данных 
можни сделать вывод, что 
в условиях наш его района 
пересуш ивание сенажной 
массы  более опасно, чем 
недостаточно ее провялива
ние,

В исследуемы х образцах 
сенажа очень много золы, 
еврш е 11  процентов. Это 
настораж ивает. По всей 

• вероятности, здесь имеет 
место засоренность массы 
землей.

Укладывание зеленой 
м ассы  прямо в валки даст 
возмож ность избеж ать зем
ли при сгребании.
I  Следует подчеркнуть,
/ что основными предпо- 
\  сылками для получения 
/ сенажа хорошего начест- 
I  ва, является уборка лю

церны в наилучшей фазе 
вегетации, соблюдение 
оптимальной влажности 
при провяливании, быст
рая и равномерная ук
ладка массы в траншею, 
беспрерывная сильная 
трамбовка ее, герметиче
ское закрытие траншеи.

Преимущества сенажа по 
сравнению с другими гру
быми и сочными кормами 
—  велики. Использование 
зеленой массы  на сенаж 
позволяет в  несколько раз 
бы стрее освобож дать оро
шаемые поля для следую
щего полива и получить 
больше укосов.

Использование многолет
них трав третьего и четвер
того укосов на сенаж —  
большой резерв заготовки 
качественных кормов.

И. КУЗНЕЦОВ, 
химик - токсиколог 

Цимлянской 
ветлаборатории.

Бюро Цимлянского рай. 
онкого комитета партии 
обсудило вопрос «О мерах 
по выполнению Постанов, 
ления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О за. 
вершении перехода ко все
общему среднему образо
ванию молодежи и даль
нейшем развитии общеоб
разовательной школы».

В принятом решении от
мечается, что районный 
отдел народного образова
ния, партийные, ком со
мольские и профсоюзные 
организации школ, пред
приятий, хозяйств и орга
низаций проводят опреде
ленную работу по заверше
нию перехода ко всеобщ е
м у среднему образованию 
молодежи и дальнейшему 
развитию общеобрс ♦зва
тельной ш колы.

За последние годы в рай
оне выросла сеть средних 
и восьмилетних школ, 

I улучшилась материальная 
база, увеличилось число 
квалифицированных учи
телей, совершенствуется 
учебно -  воспитательный 

процесс, больше уделяется 
внимания профессиональ
ной ориентации ш кольни
ков. Из года в год улуч
шается успеваемость и 

качество знаний учащихся. 
Успеваемость в 1971— 72 
учебном году составила 
99Д процента, 4670 уча
щ ихся из 11166 закончили 
учебный год с оценками 
«4» и «5 » .

Однако в работе отдела 
народного образования, 
партийных, комсомольских 
и. профсоюзных организа
ций школ, предприятий, 
хозяйств и организаций по 
завершению перехода ко 
всеобщ ему среднему обра
зованию молодежи и даль
нейшему развитию общ еоб
разовательной школы име
ется много недостатков.

Педколлективы ряда 
школ не полностью исполь
зуют имеющиеся возм ож 
ности для воспитания 
школьников в духе ком м у
нистической нравственно
сти, высокой культуры п о
ведения, сознательного от
ношения к учебе а  труду. 
Еще не изжито второгод
ничество. Ш колы не вы
полняют план набора уча
щ ихся в 9 классы. В райо
не слаба материальная ба
за трудового обучения. 
Н уждается в существенном 
улучшении постановка фи
зического воспитания 
школьников.

Районо, партийные и 
К ом сом ол ьске  организа
ции хозяйств не проводят

В райкоме КПСС

М О Л О Д Е Ж И  -  
ОБРАЗОВАНИЕ

должной организаторской 
работы по улучш ению об 
щеобразовательной подго
товки работающ ей молоде
жи. Учет не имеющих 
среднего образования в го 
роде и районе проведен не
качественно. План набора 
в вечерние и заочные ш ко
лы рабочей и сельской мо
лодежи в 1971— 72 учеб , 
ном году не выполнен.

Райисполком, гориспол
ком, районо недостаточно 
контролирует работу вечер» 
них школ, заочных отделе
ний, учебно-консультаци
онных пунктов, не анал и за  
рую т причины невыполне, 
ния плана и отсева у ч а . 
щ ихся, не уделяют д ол ж . 
ного внимания укреплению 
учебно -  материальной ба . 
зы вечерних школ.

Бю ро районного комитета 
партии обязало райиспол
ком, районо принять меры 
к устранению недостатков 
в работе общ еобразователь
ных школ. Направить их 
усилия на выполнение за 
дач по завершению перехо
да ко всеобщ ему среднему 
образованию, повышение 
качества обучения н воспи
тания подрастающ его по
коления.

От руководителей Д у- 
бенцояского, Большовского 
мясосовхозов, колхозов
«Больш евик», «И скра»
потребовано выполнение 
перспективного пятилетне- 
го плана по укреплению 
учебно -  материальной ба
зы школ в соответствии со 
сроками, определенными 
райисполкомом.

Районо, директорам сред
них ш кол предложено при
нять решительные меры 
но выполнению плана на
бора учащ ихся в 9 классы.

От исполкомов сельских 
Советов потребовано вы . 
полнеиие ежегодных зада
ний по охвату молодежи 
средним образованием.

Районо, партийные и 
комсомольские организа
ции предприятий, органи
заций, колхозов и совхозов 
обязаны решительно улуч
шить работу вечерних и 
заочных общ еобразователь
ных школ.

От руководителей пред
приятий, хозяйств, секре
тарей партийных организа
ций, бюро потребовало 
взять под постоянный 
контроль учебу работаю
щей молодежи. Разрабо
тать четкую систему мо
рального поощрения совм е. 
щ ающ их учебу с производи 
ственной деятельностью.



ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

Г .С Ш Н А Р ОЛА. Завод электроавто 
матики  приступил к изготовлению  
новой универсальной  электробритвы  
«Эл нет»'. Она может работать от раз
ны х источников питания — батарей
ки  3-5 вольт, сети переменного тока, 
автомобильного аккум улятор а . Это 
делает ее очень удобной и для тур и 
стов, и для; автолю бителей.

НА С Н И М КЕ; 
нет*.

электробритва «Эл-

Фото В; Врйтенко (Фотохроника ТАСС)

Отдохнули

хорошо

М ноголюдно было во вторник вечером 
на агитллощадке' «Заря» в 16 квартале 
Волгодонска. Работник городской детской 
библиотеки № 1 М. С. Попович рассказала 
о новых книгах писателей дона: «Голубые 
родники* и «О природе и ж ивотных». 
После этого жителщ квартала посмотрели 
концерт художественной самодеятельности 
Дворца Культуры «Ю ность».

Очень выразительно прочла отрывок из 
рассказа М. Горького «Пепе» директор

ДК «Ю ность» Т. В. Якубовская.
Тепло встретили присутствующие вы

ступление М. Лявшнна> который исполнил 
песни композитора Тухманова «Россия* и 
Френкеля «Ж уравли». Дважды повторил 
шуточный народный танец Г. Лавров. 
Наградили аплодисментами зрители и 
других участников концеота.

Э. МИХАЙЛОВА,

наш внешт. корр.
ТДГ-.

Побывали в Ленинграде
За успехи в работе и учебе в минувшем учебном 

году отрчд .5 «-Б» класса нашей школы был награжден 
поездкой в город-герой Ленинград. То, что мы увидели 
здесь за- шесть дней, надолго запечатлелось в нашей 
памяти.

Мы побывала на историческом крейсере (Аврора>, 
я Петропавловской крепости, на Марсовом поле и 
Пискаревском мемориальном кладбище, у  памятника 
Петру 1, а так че у Смольного, в Эрмитаже, Разливе 
и других не менее интересных местах.

Глубокое впечатление оставило посещение Петро- 
дворца, Государственного Русского музея.

Увидеть все это мы смогли благодаря нашим шефам 
— коллективу Цимлянских электрических сетей, 
ооганизовавшим эту поездку. Л. САМОРЯДОВА,

. председатель совета дружшг* 
Волгодонской школы Л» 2:

В е р о я т н о с т ь  
вы и гры ш а  р а с т е т

С каждым новым тира
ж ом растет вероятность 
в:,^"’рыша но облигациям 
3_т;;оцентного внутреннего 
выигрышного займа.
• 15 августа в городе 
Сухуми состоится очеред
ной 49-й тираж выигры
шей по этом у займу. Об
лигации вы можете при
обрести в любой сберега
тельной кас?е.

Л. ТУИАЛОВА, 
инспектор-ревизор 

Цимлянской 
центрсберкассы.

Решением
нарсуда Горькие плоды

: В клубе станицы К ум . 
Шацкой слушалось уголов
ное дело по обвинению 
несовершеннолетней Люд

милы Берневек в краже.
Кто же она п как до

т л а  до такого позора?
Людмила кое-как закон

чила семилетку. У матери 
А . Г. Берневек трое де
тей. Она— шофер автохо
зяйства в Краснодоне.

Когда дочь училась в 
4 классе, мать устроила 
ее в школу-интернат. Че
рез два года возвратила 
домой. Вот тут-то й упу
щен воспитательный мо
мент. Мать, занятая '  толь 
ко работой, мало внимания 
уделяла дочери, а та ста
ла отчуждаться от семьи, 
бросила школу, уехала к 
отцу. Ее вернули.

Пробив дома около 10 
дней, Людмила совершила 
кражу в магазине Была 
задержана продавцами. 

Досле этого мать опреде

лила се в ГПТУ города 
Камышина. Несколько ме
сяцев пробыв там, девчон
ка сбежала.

Ее задержали в Баку, 
доставили домой. Украв у 
матери деньги, снова сбе
жала. На этот раз в Крас
нодар. II опять водворена 
домой.

В зимнюю пору она 
появилась в х. Кумш ак у 
знакомых Аскаровых. Рас
сказала, что сбежала от 
мачехи. Ей поверили:• еще 
бы, _ старое демисезонное 
пальто, резиновые сапоги,
а на дворе—стужа. Трак
торист колхоза М. Г. 
Гугля, сосед Аскаровых, 
пожалел девчонку. Привел 
домой. А у самого трое 
детей. Она жила у (пг:, 
не работала, ее обували и 
одевали.

И вот в апреле, когда 
жена Гугли с ребенком 
выехала в Цимляиск, без- 
до.мшща собрала все цеп

ные вещи в квартире (на 
337 рублей) и была тако
ва. Часть этих вешен 
продала на базаре в Цим- 
лянске, часть привезла в 
Краснодон. Оставив вещи 
и забрав у матери деньги 
(45 ^рублей), уехала в 
Минск, где и была задер
жана.

И .вот суд. Судья Цим
лянского райнарсуда С. В. 
Мамонов ведет процесс. 
Клуб переполнен.

Объявляется решение. 
Два года лишения свобо
ды. Мала того, решением 
суда мать обязана упла
тить Гугле нанесенный 
убыток.

Так пожинают плоды 
горечи те родители, кото
рые ослабляют контроль 
над воспитанием своих 
детей, кто самоустраняет
ся от них. *

В ЕВ Л А М П И Е В , 
народный заседатель 

Цимлянского 
райнарсуда.

М о ш е н н и к  н а к а з а н
Волгодонской нарсуд 

осудил за мошенничество 
В. А. Фабрицкого — мас
тера  ̂ по% ремонту холо
дильных установок цеха 
сложной . бытоной техники 
в Волгодонске.

При заказчиках он ухит
рялся • не" оформлять кви
танции. но зато заполнял 
их после. А разницу от 
завышения цены ' присваи
вал себе.
* Таким образом, Фаириц-

кии «залез ..в карман* 
каждому из своих 17 кли
ентов и ограбил их на 
181, рубль.

Учитывая что эта . су 
димость." у ( него первая, 
нарсуд приговорил винов
ного, к дву у  годам лише
ния свободы с примене
нием Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 12 нюня 1970 года «Об 
условном осуждении к ли
шению свободы с обяза
тельным привлечением

осужденного к труду в 
местах исполнения приго
вора»^

Суд вынес частное оп- 
ределение, в котором ска- 
jh h o . 'что руководители 
цеха-' сими потворствовали 
мошеннику: последний на
рушал четкость в запол
нении квитанций, а в цехе 
никаких мер не принимали.

П. С ТРУКО В, 
помощник прокурора

г. Волгодонска.

СТРОКИ
и з
ПИСЕМ

•  ХОРОШИЕ условия 
для воспитания детей соз
даны в детяслях порта 
Волгодонск. Четырехмесяч
ной отдала я свою дочь 
в эти ясли, доверив ее вос
питателям, сестрам и ня
ням. И не ошиблась. За 
три года, которые дровела 
моя девочка в яслях, она 
стала крепкой, здоровой, 
развитой.

3. ВИКУЛОВА, 

родительница.

ф  В .НОЧЬ на первое 
августа у меня из гаража 
(проживаю я в хуторе 
Лагутникп) похитили м о
тоцикл. В пять утра я 
позвонил в Цимлянский 
РОВД, а через, час работ
ник. милиции Н. И. Чуни- 
хнн уж е . был на месте 
происшествия. Обследовав 
место, Чуннхин определил, 
что мотоцикл угнали в 
сторону хутора Потапова, 
и начал поиск по горячим 
следам.

Уж е под вечер он со 
общил мне, чтобы я при
ехал за мотоциклом.

П. БЕРКУТОВ.

хутор Лагутннки.

Ф  ВРАЧ Евгения Ф едо
ровна Коробко, заведую
щая инфекционным отде
лением Волгодонской ин
фекционной больницы, зна
ющий и любящий свое 
дело специалист. Недавно 
в больницу с хутора Крас
ный Яр привезли, девяти
месячную тяжело больную 
девочку. Евгения Ф едоров
на день и ночь находилась 
около ребенка. И выходи- 
ла-таки его.

В любое время суток 
увидишь Евгению Ф едо- 
рЬвну среди больных. Мы, 
'больные, удивлялись, ког
да только она отдыхает.

Н. СЕМЕНОВА.
г. Волгодонск.

Редактор В- АКСЕНОВ.

ТАГАНРОГСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ Д« 19 
НА БАЗЕ КОМБАЙНОВОГО ЗАВОДА

О Б Ъ Я В Л Я Е Т .  . П Р И Е М
юношей и девушек с образованием 8— 10 классов.
УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ:
наладчиков токарных автоматов. Срок обучения 

2,5 года;
токарей-фрезеровщиков, электрогазосваршиков,

слесарей по ремонт}’ оборудования. Срок обучения в 
•зависимости от возраста 1— 2 года.

За время обучения в училище учащиеся могут 
повысить свое образование в 9 — 10 классах вечерней 
школы.

Стипендия 30 рублей. Начало занятий 1 сентября.
Адрес училищ а: Ростовская обл., г. Таганрог,

индекс 347900, ГСП-133, Лермонтовский пар. 25 (бан
ковская площадь). Ехать трамваями l j  2, 3, 5, 9. 
Остановка —  музей.

ДИРЕКЦИЯ.

Р У К О В О Д И Т Е Л И  
С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н Ы Х  П РЕД П РИ Я Т И Й ! 
ГР А Ж Д А Н Е !
Скот, находящийся на железнодорожных путях, 

угрожает безопасности движения поездов н жизни 
пассажиров Следите за скотом, не поручайте присмотр 
за животными детям. Лица, нарушившие это правило,
подвергаются штрафу.

ГРАЖ ДАНЕ! Хождение по железнодорожным путям 
н переход через них угрожает жизни людей. Берегите 
свою жизнь и жи?нь товарища.

Не играйте на железнодорожныхШКОЛЬНИКИ!
путях!

Проезд транспорт через железную дорогу в не. 
установленных местах запрещается, так как это
угрожает ж^зпи водителя и пассажиров.

Куберлевская дистанция nyiH.

К У Л Ь Т М А Г  «О РБИ ТА»  
Ц И М Л Я Н С КО ГО  РА Й П О Т РЕБС О Ю ЗА

принимает от населения телевизоры всех марок
в среду с 13-00 до 17-00 и продаст новые телевизоры 
на льготных условиях.

За сданные телевизоры выплачивается:
Размер экрана до 23 см. —

« ■ « до 31 см. —
« « от. 35 до 13 см. ■ —
< « до 47 см. —
« « свыше 47 см. —

20 руб.; 
25 руб.;

35 руб. 
40 руб.; 
50 р\б.;

Правление.

КОМБИНАТУ 
.СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

МАТЕРИАЛОВ Л» 5
требуются-

на постоянную работу; 
бетонщики, 
столяры, 
плотники,
слесари но ремонту
оборудования,
ученики арматурщиков,
грузчики.
Одиноким предоставля

ется общежитие.
Обращаться в отдел 

кадров бетонного завода.

Дйрекция.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
производит набор шофе

ров 3 -го  класса со стажем 
работы не меиее трех лет 
для обучения на курсах 
шоферов 2-го класса с от . 
рывом от производства.

Срок обучения два ме
сяца. За время обучения 
выплачивается стипендия 
80 рублей в месяц.

Окончившие курсы за' 
числяются водителями ав
тобусов.

Обращ аться: пос. Ш лю
зы, Волгодонское авто
транспортное предприятие, 
отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИИАТУ

требуются:
электрик,

закройщик женского
платья. Оплата труда по
временно-премиальная.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 7. 
Отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКАЯ Б А ЗА  
СЕМИКАР АКОРСКОГО 

КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА 
приглашает на работу 

женщин. , Оплата труда 
сдельно -  прогрессивная. 
Работа в одну смену.

Обращаться: пос. Ш лю 
зы, остановка маслозавод.

Дирекция.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Советская,
32,34. редакция газеты «Ленинен».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—‘2 9 8 9 : зам. редактора, 
отделов партийной жизни и сельского хозяйства —  
26-44; ответственного секретаря, отделов промыш
ленности я писем— 24-24; бухгалтерии — 2 4 4 9 ; 
корректорской — 26-31; типографии — 24-74.

Газета выхолят во вторник, 
ереду, a a iB * n j а субботу. г. Волгодонск. Типография JA 16 Ростовского областного управления по печати. Заказ 1301. Тираж 14.489.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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