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•  П О З Ы В Н Ы Е
„ К Р А С Н О Й
С У Б Б О Т Ы "

РАБОТАТЬ 
БУДУТ ВСЕ
Все как одни работ

ники Волгодонского 
участка «Южэнерго- 
монтажизоляция* бу
дут участвовать в Л е
нинском субботнике.'

Бригада М. II. Алик
перовой будет занята 
на изоляционных ра
ботах водогрейной ко
тельной ТЭЦ-2 Атом
маша, В. В. Яркиной 
— на ТЭЦ-1 химзаво
да, а II. Ф. Колеснико
вой— на теплотрассе к 
главному корпусу.
. Все, кто не связан 
непосредственно с про
изводством, будут тру
диться на благоустрой
стве города.

Ю. КУДЕЛИН, 
начальник 

участка.

КВАРТАЛЬНЫЙ ВЫПОЛНЕН
Коллектив специализированного управления от

делочных работ «Энергожнлстроя» перевыполнил 
план первого квартала. При плане 485 тысяч руб
лей выполнено работ на сумму 605 тысяч.

Выполнен план и по производительности труда. 
Лучше всех работал поток №  2 на пусковом доме 
№  23 в новом городе (начальник А. И. Абрамов).

Г. Ш ПАЧЕНКО.

Бригада А. Доспехова 
ведет-монтаж кровли из 
профилированного насти
ла на главном корпусе 
Атоммаша. План первых 
трех месяцев второго 
года пятилетки значи
тельно перевыполнен,

На снимке (слева на
право): Ю. ЛУХМАНОВ, 
Н. ПЛАХТЕЕВ, бригадир 
А . ДОСПЕХОВ, Н. ПАР- 
LUAKOB, А. МЕЛЬНИ
КОВ, П. ГРАЧЕВ и П. ДО 
МОРОЩИН,

Фото В. Яшина,

БЫСТРЫМИ
ТЕМ ПАМ И

На теплоэлектроцент
рали Атоммаша начался 
монтаж металлоконст
рукций главного корпу
са, который ведет Изо- 
бильненский участок 
«Теплоэнергомонта ж а». 
Каркас растет быстрыми 
темпами.

Успешно ведутся ра
боты и на служебно-бы
товом и объединенном 

( вспомогательном корпу
сах. где трудится кол
лектив СМУ-6 «Пром- 
строя».

Г. ЕВДОКИМОВ.

ЗАДАНИЕ-ДОСРОЧНО
ф  БРИГАДА А. С. Гоголева из СМУ-2 «Жил- 

строя» закончила опалубку и арматурные р'аботы, 
а также доработку по выем{;е грунта на втором кор 
пусе дома для иностранных специалистов. На пер
вом корпусе ею же завершен монтаж фундамент
ных блоков. Таким образом, тематическое задание 
марта коллектив выполнил досрочно.

Бригада, в которой 19 человек,, обязалась в те
чение: двух дней уложить 290 кубических метров 
бетона в основание корпуса №  2.

Отлично трудятся здесь комсомольцы А. С. Коп
тев, А. С. Краснов, Л. И. Кречун, В. И. Кандлен.

ф  БРИ ГА ДА  Г. Горового с Волгодонского уча
стка «Промвентиляция» при плане две с половиной 
тысячи рублей выполнила за месяц .монтажных р а
бот на три тысячи на строительстве универмага на 
площади Победы.

Особенно хорошо трудился А. Малюгин.

„ВП“ на объектах соцкультбыта

В повестку дня сессии
Поликлиника на 600 посеще

ний в новом городе по обяза
тельствам должна быть сдана 
в эксплуатацию в третьем квар
тале.

Чтобы сдержать слово, строи 
тели обязаны закончить ' кир
пичную кладку здания до 1 
мая. Но бригада Ф. С. Бабака 
уже два с половиной месяца 
не может закончить работы и 
на двух этажах (всего их долж 
Но быть четыре).— Отсутству
ют нужные перемычки «БУ-30» 
и «Б-31*. Разговор о них идет

с начала января но ■ сдвигов 
пока никаких.

Собственный цех сборного же
лезобетона в «Эиергострое» до 
сих пор не готов, хотя его на
чали строить еще в прошлой 
пятилетке. А в размещении за
казов на перемычки на комбина 
тах стройматериалов в других 
городах УПТК треста не прояв 
ляет ни расторопности, ни на
стойчивости. Предпочитает 
брат{>, что дают Так появились 
в «Шилстрое» вместо нужных 
доставленные из Таганрога

перемычки «БУ-14* и «Б-19».
Руководство «Энергостроя» в 

1976 году не использовало' сред 
ства, отпущенные государством 
на строительство объектов здра 
воохранения. И за этот срыв 
никто не был наказан. В на
дежде на всепрощение столь 
же беспечно относятся строите
ли к делу и в этом году.

Вопрос строительства объек
тов здравоохранения настоя
тельно просится для рассмот
рения на сессии горсовета.

Рейдовая бригада «ВП»:
А. САФРОНОВ и В. СТРЕЛЬ
ЦОВ— каменщики, Г. ШПА
ЧЕНКО—наш внешт. корр.

ф Ко второму слету бригадиров- 
строителей Атоммаша

БЫЛА БРИГАДА 
ОТСТАЮЩЕЙ

БРИГАДИР ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ СМ У-5, КАН 
ДИДАТ В ЧЛЕНЫ КПСС В. ТИХОМИРОВ, НАПРАВ
ЛЕННЫЙ В ОТСТАЮЩУЮ БРИГАДУ, РАССКАЗЫВАЕТ 
О ТОМ, КАК ОН СУМЕЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВА- 
НИЕ.
В мае прошлого года 

назрела необходимость 
оставить бригаду, с кото
рой проработал много лет. 
Знал способности каждо
го, а работаю я '  здесь с 
самого начала строитель
ства. И пионерную базу 
строили, и консервный 
завод пускали, и боль
шой бетонный заводз на 
промплощадке начинали 
от «нуля» и довели до 
пуска. Не только срабо
тался, сдружился коллек
тив, узнал цену рабочей 
взаимовыручке. .

А здесь— трудная брига 
да. О ней в СМУ-5 «Пром 
строя» стало известно 
сразу — и качественные 
показатели, и количест
венные были далеки от 
нормы. Сложилась эта 
трудная бригада случай
но. В ней мало-помалу 
собрались со всей стройки 
те, кто не держался в 
стабильных коллективах.

Бросили в эту бригаду 
«на прорыв» одного брига 
дира—не справился, по
ставили второго—резуль
тат тот же. И вот в мае 
прошлого года на очеред
ном совете бригадиров 
мне сказали: «Владимир
Иванович, ты бригадир 
опытный. Попробуй. Кста
ти, ты кандидат. Вот и 
докажи свое право носить 
имя коммуниста». Слова 
— простые и ' возвышен

ные — падали в душу,
! поднимая тревогу. *А как 
с моей бригадой;»—спро
сил Я;— «Твою любой по
ведет. Коллектив-то ста
бильней». s

II вот с 26 мая я воз
главил . новую . бригаду. 
Познакомился с ргбята- 
ми. Все молодые, вполне 
работоспособные, но одна 
у них беда— не приучены 
к трудностям, не сумели 
воспитать в себе самоднс 

•цнплину.
И потекли дни, один 

труднее другого: Тот про
гулял, тот проспал...

Иногда у меня; уже не
молодого бригадира, уме
ющего вести свою линию, 
оптимизма не хватало. 
Неужели, думаю, у меня 
не получится, неужели и 
я тоже брошу все и уйду 
как другие? Я и сейчас 
удивляюсь, как смог, отно 
ситься к ним без окрика, 
приводить примеры, убеж 
дать, когда в душе все 
кричит, возмущается.

. Бывало даже так. Идет 
бетон. Один самосвал 
принимаем, второй—ждет. 
Они же после первой ма- 

' шйны бросили лопаты и 
ушли на перекур. Уста
ли. И даже тут не повы
шал на них голоса, доб
рым словом просил. Но... 
они перекуривают— я ра
ботаю. Один. Обиднее кар 
тину трудно себе пред
ставить.

Ч ЕР ЕЗ  ПОЛМЕСЯЦА ПОЯВИЛОСЬ У  МЕНЯ НЕ
СКОЛЬКО СТОРОННИКОВ. ЭТО БЫ Л ПЕРЕЛОМ.

В июне, как это и пред
полагалось, мы не выпол
нили- месячного -. задания. 
Я собрал ребят, до мело
чей изложил причины на
шего отставания. И дру- 
гую, соседнюю, бригаду 
привел в сравнение, как 
и за счет чего она сдела
ла свой план. Кажется, 
впервые мои «трудные» 
смотрели на меня с инте
ресом.

Ребята втягивались, по
тихоньку, меньше переку
ривали. Стал замечать, 
друг перед другом муску
латурой гордятся, а еще 
через время не стало та
ких, которые б ы , говори
ли «устал, не могу, запа
рился». Они даже скры
вать это стали. Вижу, что 
действительно устали, но, 
сцепив зубы, молчат. И 
тогда я  сам объявлял де
сятиминутный перерыв.

Июль принес радость: 
бригада выполнила план 
на 102 процента. Дальше 
— больше... З а  третий 
квартал нам присудили

второе классное место по 
СМУ-5, за четвертый - 
третье. А за один из бла
гоприятных летних меся
цев мы -даже • переходя
щего вымпела удостои
лись. Пришла уверен
ность в силах коллекти
ва. А желание . работать 
не хуже других по пока
зателям стало необходи
мостью.

В середине января это
го года наша бригада по
полнилась свежими сила
ми. Из первого комсо
мольского десанта к нам 
направили четырех ре
бят— комсомольцев из Гру 
зии. Два месяца они в 
нашем коллективе. Уже 
привыкли. Хорошо себя 
зарекомендовали с пер
вых дней Гурам Шавад- 
зе и Элхал Багйров. Тру
димся по-прежнему ров
но. Правда, лидерами за 
февраль не стали, но с 
планом по строймонтажу 
справились на 128 про
центов.

НАШ А ТЕМ АТИЧЕСНАЯ ЗАДАЧА ЧА С Е ГО Д Н Я - 
СООРУЖ ЕНИЕ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ В Ц ЕН ТРАЛЬ 
НОМ ПРО ЛЕТЕ СТРО ЯЩ ЕЙСЯ АВТО БАЗЫ  НА ; 
500 АВТОМАШ ИН. НАСТРОЙ У  МОЙХ Р Е Б Я Т  ХО
РОШИЙ, ФРО НТ РАБО ТЫ  — БОЛЬШОЙ.

Итак, первая задача — 
четкий трудовой ритм — 
выполнена. Есть у меня 
и вторая цель— привлечь 
ребят к учебе, к изуче
нию смежных профес-' 
снй. Есть сдвиг и в этом 
деле: одни учатся в стар 
ших классах школы рабо
чей молодежи, другие по
сещают курсы сварщиков.

Наш участок обязался

выполнить годовой план 
на сооружении автобазы к 
60-летию Октября. Думаю, 
что наша бригада помо
жет осуществить в срок 
и эту задачу.

На днях меня будут 
принимать в партию. И, 
пожалуй, у меня есть о. 
чем доложить коммунис
там по своему кандидат
скому стажу.
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Отлично трудится бригада монтажников А. Анош
кина на главном корпусе Атоммаша.

На снимке слева направо: монтажники Ш. ГАСРА- 
ТОВ, А. АКИНЬШИН, Г. ГАФЛАНОВ, А . ДУДНИКОВ.

Фото 8Ч Яшина,

Решения XVI съезда профсоюзов —  в жизнь!

С о вер ш ен ствуем
соревнование

•...ЗАБО ТА  О РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
О ПОДЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАБОТА О П РА ВА Х Н 
И Н ТЕРЕСА Х ТРУД ЯЩ И ХСЯ , ОБ УСЛОВИЯХ ИХ ТРУД А 
М БЫ ТА  -  ТАКОВА ДВУЕДИНАЯ ЗАДАЧА ПРОФЕССИО 
НАЛЬНЫ Х СОЮЗОВ. ИМЕННО ДВУЕДИ НАЯ, ИБО РОСТ 
И КАЧЕСТВЕНН О Е СО ВЕРШ ЕН СТВО ВАН ИЕ ЭКОНОМИКИ 
— ПРЯМОЙ И ВЕРН Ы Й  ПУТЬ К УЛУЧШ ЕНИЮ  Ж ИЗ
НЕН НЫ Х УСЛОВИИ ЧЕЛ О ВЕКА ТРУД А , ЕГО СЕМ ЬИ, 
ВСЕХ ГРАЖ ДАН».

(Из речи Л. И. Брежнева на X V I съезде 
профсоюзов СССР).

РЕЗЕРВЫ  СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ:

Под знаном кувалды,
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ 

МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

Профсоюзный комитет 
Хим ического  завода в сво
ей работе ведущее место 
отводит совершенствова
нию ■ социалистического со
ревнования, как движу
щей - силы развития про
изводства, д о  каждого це
ха, участка, бригады до
ведены экономически обос 
ноьанные задания на год 
и пятилетку в целом. На 
их основе коллективы раз 
работали планы ТЭКК, в 
которых определены ос
новные направления по
вышения эффективности 
и качества работы.

Трудовой подъем в 
коллективе вызвало по
становление ЦК КПСС 
«О 60-Й годовщине Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции». 
Был создан специальный 
штаб по юбилейной вахте. 
На этом штабе все подраз
деления завода защитили 
свои обязательства и пла
ны ТЭКК. Коллектив це
ха Хз 5 обязался увели
чить объем выработки 
сульфата натрия, улуч
шить очистку сбросных 
вод. Выполнение этих обя
зательств зависит и от от
дела капитального строи
тельства. который ведет 
монтаж второй нитки, и 
от отдела материально- 
технического снабжения, 
Ш таб скоординировал их 
обязательства, создал не
обходимые' условия для их 
выполнения.

Штаб юбилейной вахты 
не только ежедекадно 
подводит итога, но и ве
дет глубокий анализ хода 
выполнения обязательств, 
залушивает на своих засе
даниях ответственных за 
обеспечение работы без 
срывов и отстающих под
разделений.

Во всех подразделениях 
завода проходят сейчас 
рабочие собрания, на ко
торых определяются пути 
безусловного выполнения 
юбилейных обязательств 
не только по количествен
ным и качественным пока
зателям, но и намечаются 
еще более высокие рубе

жи. Речь идеу о реконст
рукции н капитальном 
строительстве, которое 
стало «узким* местом, 
определяется выпуск но
вых видов продукции на
родного потребления.

Разнообразим меры мо
рального и материального 
стимулирования соревну
ющихся. Здесь и Красные 
знамена, грамоты, благо
дарственные письма, путев 
ки по местам боевой и 
трудовой славы советско
го народа, чествование по
бедителей на вечерах тру
довой славы.

На предприятии развер
нулось соревнование за 
право называться коллек
тивом имени 60-летия Ве
ликого Октября, соревно
вание по мандатам «По
бедитель областного соци
алистического соревнова
ния в честь 60-летия Ве
ликого Октября». Многие 
коллективы работают* по 
паспортам эффективности 
и лицевым счетам эконо
мии. Все эти стимулы и 
направления комплексно 
отражаются в наглядной 
агитации, в многотираж
ной и стенной печати, пу
тем устной пропаганды.

К совершенствованию 
социалистического сорев
нования подключен боль
шой актив: партийные,
комсомольские и профсо
юзные организации, посто
янно действующие произ
водственные совещания, 
совет мастеров, советы 
наставников и другие об
щественные организации.

Задачи, поставленные 
перед нами съездом проф
союзов. являются програм
мой дальнейшей работы 
коллектива завода по 
дальнейшему повышению 
эффективности в эконо
мической, организатор
ской и массово-политиче
ской работе.

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
председатель заводского 

комитета профсоюза 
химического завода.

В ПАРТКОМЕ
ЗАВОДА
АТОММАШ
На очередном засе

дании парткома был 
заслушан отчет секре
таря партийной орга
низации цеха пестан- 
дартизнрованного обо
рудования В. К. Томи- 
лова «О повышении ро
ли партийных групп».

Во всех цеховых пар
тийных организациях 
завода проходят пар
тийные собрания, на 
которых коммунисты 
намечают мероприя
тия по достойной 
встрече 60-летня Ве
ликого Октября.

«Формы и методы 
массово - политической 
и воспитательной ра
боты с молодежью» и 
«Планирование работы 
партийной организа
ции и партбюро»— та
кие вопросы разбира
лись на состоявшемся 
семинаре секретарей 
цеховых партийных ор
ганизаций завода,

ф  Острый сигнал

П О  В И Н Е  
К  С  М - 3
Работу передовой в 

стройуправлении № 31
бригады каменщиков 
Б. Ф , Кичика на жилье 
тормозит комбинат стро
ительных материалов 
№ 3, который до сих 
пор не поставил на пло
щадку дома № 14 необ
ходимые нам железобе
тонные перемычки.

А на доме N2 15 нет 
подкранового пути. Ба
шенный кран простаива
ет по пине участка меха
низации строительства.

П. НАРОЖНЫЙ, 
прораб.

Письма рабочих

В наше время любая" 
стройка немыслима без 
машин и механизмов. Эк
скаваторы, бульдозеры, 
скреперы, краны, асфаль- 
то- и бетоноукладчики, ка
навокопатели— это «глав
ный калибр» механизиро
ванного парка.

Но строителям нужен и 
другой вид вспомогатель
ных средств.— малая ме
ханизация. Арсенал ее ве
лик и разнообразен. На
значение — облегчить 
ручной* труд, повысить 
производительность и ка
чество строительно-мон
тажных операций.
. Но на строительстве 
Атоммаша участок малой 
механизации создан только 
в мае прошлого года. Это 
субподрядная организа
ция от управления «Юж- 
эне.ргомеханизация», бази
рующегося в Донец ;е 
(УССР). Начальник участ
ка Н. К. Павлов расска
зывает:

— Коллектив наш — 
около 270 человек. Почти 
все средства труда, кото
рые выпускают наШи за
воды, мы имеем, 300 с 
лишним наименований 
различных приспособле
ний, ■ инструментов в на
шем распоряжении.

В 1975 году мы оказали 
услуг строителям и мон
тажникам «Волгодонск- 
энергостроя» и субподряд 
ным организациям на 
60 тысяч рублей. А  в 
прошлом — уже на 
миллион сто тысяч. За 
счет применения малой 
механизации сэкономлено 
2200 человеко-дней.

СУЩЕСТВУЕТ 
МНЕНИЕ, 

что лучше всего осна
щены средствами малой 
механизации отделочники.. 
На объектах Атоммаша 
имеется 30 подвесных 
электрических люлек, 15 
малярых станций, 19 шту
катурных, 25 механизи
рованных раздаточных 
пунктов с полным комп
лектом инструментов. Ма
ляры, штукатуры, плот
ники, бетонщики, монтаж
ники, сантехники, обли
цовщики применяют нема
ло различных подручных 
средств, облегчающих ра
боту, повышающих про
изводительность и качест
во.

А ФАКТЫ ГОВОРЯТ,
и люди подтверждают 

другое. Е .  Демина и 
Е. Украинцева ,— брига

диры отделочников СМУ-3 
«Жилстроя»:

— Работаем на Всесо
юзно# ударной по не
скольку лет. Малярные 
станции н в глаза не ви
дели. Допотопная кисть и 
более современный нака- 
точный валик — главные 
орудия нашей работы.

Все верно. Шпаклевку, 
грунтовку, краски они по
лучают из колерной. Все 
это — низкого качества, 
и многое доводится до 
нужной кондиции на ме
сте. вручную. При этом 
неизбежны потери и во 
времени, и в материалах, 
и в качеств*.

Плотники бригадира Вя
чеслава Черепанова из то
го же СМУ-3:

— Работаем дедовски
ми методами. При этом 
теряем время, портим 
шпунтовые доски, а нз-за 
несовершенства техноло
гии нередко валятся пере- 
городкн, ломается гипсо- 
плнта.

По инициативе бригады 
недавно жимки купили «а 
Волгодонском химзаводе. 
А у  тов. Павлова на скла
де их около полусотни.

МЕЖДУ ТЕМ...

впрочем, слово главно
му механику СМУ-3 
«Ж илстроя» В. И . Волог
жанину:

— Это наша педоработ- 
ка. А  малярные станции 
мы получили разукомп
лектованными, поэтому я 
вынужден был от них" от
казаться.

В бумаге, которую нам 
показали в отделе глав
ного механика треста, 
действительно, написано: 
«...они не удовлетворяют 
потребности СМУ...».

Комментировать нет на
добности. Однако ясность 
внести следует, хотя бы 
справедливости ради. Ма
шины разукопмлектованы 
в СМУ-3 по иным сообра
жениям: их хотели приспо 
собить для другого дела. 
Не получилось. И вот ре
зультат: машины стоят, не 
принося пользы.

Кроме того, что они сто 
ят около семи тысяч каж
дая, за них еще «высасы
вает» и амортизация. II 
это в управлении отделоч
ников!

У плотников не хватает 
многих инструментов: цир
кулярных пил, электрофу- 
ганков, коловоротов, 
сверл, дрелей.

ИСПЫТЫВАЕМ
ТРУДНОСТИ 

при монтаже металло
конструкций, — так ска
зал главный инженер 
СМУ-9 «Заводстрэя» 
К. П. Молчанов. — Не 
хватает транспортных те
лежек. компрессоров, от
бойных молотков, маши
нок для резакия массив
ного железа, мачтоподъ- 
емннков. Мало тракторов 
малогабаритных и совер
шенно нет трех-н пятитон
ных лебедок для монтажа 
металлоконструкций.

ЧТО НУЖНО
для того, чтобы малая 
механизация на строи
тельстве Атоммаша имела 
полное н широкое приме
нение, давала максималь
ный эффект?

Необходимо закончить 
строительство собственной 
базы участка малой меха
низации. Дирекция же 
строящегося завода (ру
ководитель М. Ф. Тарел- 
кин) неохотно выделяет 
средства.

Бурный рост и расши
рение масштабов Всесо
юзной ударной комсомоль 
ской стройки требуют бо
лее полного оснащения 
средствами малой механи
зации, т. е. должно быть 
создано управление с уве
личением штатов, ассиг
нований и номенклатуры 
механизированного парка.

Кроме того, по мнению 
специалистов и рабочих, 
с кем пришлось встречать 
ся во время изучения 
проблем малой механиза
ции, необходимо расши
рить область применения 
ее и внедрять более про
грессивные, экономичные, 
высокопроизводительн ы е 
машины, приспособления.

На стройке до . сих пор 
нет центрального раствор 
ного узла, а поэтому раст
вор выпускают некачест
венный. Об этом говорят 
который год, но сдвигов 
нет. Нет мастерской по 
раскрою стекла, битумно
го хозяйства, настоящей 
колерной. Н ередка слу
чаи порчи дорогостоящего 
оборудования, «раскула
чивания» машин и меха
низмов, и никто из тех, 
у кого оно находится-, не 
отвечает за  это. Все «спи
сывается». Почему?

Не в надежде ля на 
лом, лопату, кувалду, но
силки?

А КАЛАБУХОВ,

ПРИВЕСТИ
Будни нашего комсомольско- 

молодежного колектива напря
жены до предела. Сроки очень 
сжаты, трудностей же — не пе
речесть.

Одна из них — отсутствие 
подъездных nyieii и объектам 
(извечная проблема!). Глини
стая почва пе впитывает обилия 
весенней влаги, и без помощи 
трактора-тягача порой обой
тись невозможно. Это наш бич 
еще и потому, что растворо-бе- 
тонный узел, где загружаются 
«ЗИ Лы», размещ ен вевоеобраз 
ном котловане. Собирается там 
вся окрестная влага, густо за 
мешанная на глине, гравии и 
песке. Колеса автомашин пол
ностью погружаются в эту ка- ■

В ПОРЯДОК
шу. Отсюда и ранний износ |  
тормозных накладок, резины, I  
множества других деталей и уз- В
лов.

Бригада закреплена в основ
ном за объектами жилья и очи
стных сооружений. Чтобы не 
допустить простоев строителей,
доставить им в срок раствор, 
бетон или вывезти грунт, не
редко приходится выводить ав
томобили на линию гораздо 
раньше графика — в шесть- 
семь часов и возвращаться на 
базу позднее отведенного вре
мени.

Молода еще наша бригада, 
молоды люди, составляющие ее. 
Молодо пока и то общее дело, 
которым живут строители и

ДОРОГИ
эксплуатационники Атоммаша. 
Сдать первую очередь завода к 
60-летию Советской власти — 
к этому стремится наш моло
дежный коллектив.

Мы полны желанием рабо
тать ещ е лучше, еще качествен
ней. И тем обидней, что время 
и энергия расходуются на ре
шение проблем, созданных 
чьим-то равнодушным отноше
нием к своим обязанностям. А 
ведь мы выполняем одно дело.

М. НАПРИЕНКО, 
бригадир комсомольско- 

молодежной бригады 
автоколонны Л? 5. 

автотранспортного хозяйства 
треста «Волгодонскэнерго- 

строй».
/
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Письма трудящихся  
К О М М Е Н Т И Р У Ю Т  
должностные лица

Решат читатели
Читальные залы городских биб

лиотек работают до 20 часов. Это 
очень неудобно для читателей. 
Многие живут в общежитиях, где 
не всегда есть условия для заня
тий, а попасть в библиотеку рань
ше 18.30— 19 часов трудно, потому 
что с работы мы приезжаем не 
раньше 18 часов.

Может быть, можно изменить 
график и  продлить работу читаль
ного зала городской библиотеки до 
22 часов? I

А. ПЛОТКО, 
прораб управления 

строительства «Промстрой».

В ОПРОС об изменении графи
ка работы уже поднимался в 

центральной городской библиоте
ке.

К сожалению, в связи с неболь
шим штатом мы не можем сей
час продлить время работы биб

лиотеки вечером, не сократив его 
утром. Мы пытались сместить гра
фик таким образом, но, как пока
зал статистический анализ, в утрен 
нне часы у нас бывает больше чита 
телей. Такое. смещение было бы 
неудобно для тех, кто работает в 
смену и может заниматься утром.

Единственное, что мы могли 
сделать— начинать работу на час 
раньше. Теперь н читальный зал 
и абонемент работают с 10 до 20  
часов.

В перспективе, когда решится 
вопрос с кадрами, время работы 
библиотеки будет, безусловно, Про
длено.

В ближайшие дни мы проведем 
опрос читателей и будем строить 
график с учетом их пожеланий.

В. СЛАСТЕНОВА, 
заведующая центральной 

городской библиотекой.

РЫБОЛОВАМ - 
Л Ю Б И Т Е Л Я М

Мы часто читаем в га
зетах материалы о борь
бе за  сохранение природ
ных богатств. Идет весна, 
скоро сотни рыболовов 
отправятся на реки и во
дохранилища. Хотелось 
бы узнать о новых пра
вилах рыболовства.

, Е. РАДИОНОВ,
В. ВАСИЛЬЕВ, 

работники 
лесоперевалочного 

комбината.

В ЦЕЛЯХ рациональ
ной организации лю

бительского н спортивного 
рыболовства правилами 
рыболовства, разработан
ными на основании реко
мендаций научных рыбо
хозяйственных организа
ций, установлена суточ
ная норма вылова рыбы 
на одного любителя рыбо
лова—не больше пяти ки
лограммов.

Наличие большего ко
личества рыбы следует 
рассматривать как нару
шение правил рыболов
ства я  применять по от
ношению к рыболову уста 
новлениые законодатель
ством об охране рыбных 
запасов меры воздействия.

Спортивный и люби
тельский лов рыбы для 
личного потребления раз
решается трудящимся во 
всех водоемах, за исклю
чением заповедников-ры
бопитомников, обособлен
ных запретных зон, пру
дов,, рыбопромысловых 
участков, тоней, плавов, 
районов установки став
ных орудий лова.

Запрещается добыча ры

бы с применением взрыв
чатых, отравляющих ве
ществ, электротоков, ко
лющих орудий лова, 
огнестрельного и пневма
тического оружия.

Запрещается рыболовст
во в течение всего года в 
подводящих магистралях, 
каналах н отводных рыбо
хозяйственных мелиора
тивных систем, у  плотин 
и шлюзов, железнодорож
ных мостов на расстоя
нии менее 500  метров.

Разрешается: спортив
ный в любительский лов 
рыбы с берега и лодки 
ручными удочками всех 
видов н наименований, 

кружками, спиннингами.
Подводная охота на рыб 

е применением гарпунов 
и гарпунных ружей разре 
шается без использования 
аквалангов и других авто
номных дыхательных при
боров на участках, отве
денных органами рыбоох
раны.

Разрешается лов раков 
на бечеву-леску с при
манкой и раколовками (не 
более трех штук на ры
болова). Улов раков не 
должен превышать 50  
штук на человека в сут
ки.

Любительский лов ра
ков разрешается только 
на участках, выделенных 
органами рыбоохраны.

Запрещается добыча ра
ков всеми орудиями и 
способами лова в период 
линьки и вынашивания 
самками икры н рачат.

А. ХУДЯКОВ, 
госрыби'нспектор.

Школьникам -
отличное
питание

Шестой год в нашей 
школе работает столо
вая, но полностью свои 
функции она не выпол
няет. Особенно в по
следнее время участи
лись случаи недоброка
чественного приготов
ления пшци, антисани
тарного состояния по
суды. Ложки жирные, 
стаканы плохо промы
тые, меню однообраз
ное.

Питание школьнику 
в учебное время необ
ходимо. Умственная 
работа забирает много 
сил, поэтому нужен го
рячий обед. Но боль
шинство учащихся не 
сдают деньги на пита
ние только потому, 
что пища всегда не
вкусная и холодная 
(особенно первое блю
до). В чем причина та
кого халатного отноше
ния к учащимся со сто
роны заведующего про
изводством и медицин
ских работников?».

Группа родителей 
учащихся школы ЛЬ 9.

В НАСТОЯЩЕЕ вре
мя в школе № 9 рабо
тает комиссия по про
верке работы столовой. 
По результатам про
верки будут приняты 
соответствующие ме
ры, о чем сообщим в 
редакцию.

Н МАСС, 
директор 

треста столовых.

Навести порядок
«...Есть в нашем городе кафе 

под гордым названием — «Дон». 
Мне часто приходится ужинать 
или обедать в этом кафе, и я за
метил; что здесь очень удобное 
место для распития спиртаых на
питков. Пьют много, и никто не за
прещает, а  вот почему это?».

в. к а з а к .
электромонтер электроцеха завода  

Атоммаш.
D  ОЛГОДОНСКОИ трест столо- 
™  вых сообщает, что спиртные 
напитки в кафе «Дон» не прода- 
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ются. О нарушении правил общест
венного поведения жителями Вол
годонска неоднократно сообщалось 
в отдел внутренних дел. Однако, 
несмотря на наши просьбы, ника
ких мер принято не было. Ду 
мается, необходимо ввести посто
янный контроль со стороны дру
жинников и дежурной службы ми
лиции за порядком не только в 
кафе «Дон>, но и в кафетерии 
«Встреча».

Н. МАСС, 
директор треста.

Г отовимся 
к ремонту

Для улучшения сани
тарного состояния и 
бытовых условии
осенью 1976 года в 
доме №  9 по улице
Советской (поставили 
бойлер для горячей 
воды, подключили его, 
и с тех пор в большин
стве квартир нет ни го
рячей, ни ХОЛОДНО)! во
ды.

На втором эт;г ■ по
да еле льется с пере
боями, а на третьем 
из кранов слышно од
но шипение.

Мы обратились по 
этому вопросу к на
чальнику ЖКО. При
шли рабочие, выкопа
ли возле подъезда яму, 
и стоит она всю зиму, 
а воды как не было, 
так и нет.

Зато ее с избытком 
там, где не должно 
быть. В течение всего 
марта подвал под до
мом залит. Портится 
дом. портятся продук
ты и все, что лежит в 
подвале.

Жильцы дома Л* 9 
по улице Советской.

К ОГДА в доме №  9  
поставили бойлер, 

там был только один 
ввод — и для холод
ной, н для горячей во
ды. Этим и объясняет
ся плохая ее подача. 
По просьбе жильцов 
начали работы по улуч 
тению водоснабжения. 
Но закончены они. к 
сожалению, не были.

В мае этого года в 
доме № 9  начнется ка
питальный ремонт. В 
первую очередь будут 
полностью заменены 
водопроводные трубы, 
проведены все сантех
нические работы.

Устранением проры
ва труб в подвале сей
час занимаются слеса
ри ЖКО. Неисправ
ность будет устранена 
в течение ближайших 
нескольких дней.

В. СУРМАЕВ. 
начальник ЖКО 

химзавода.

Для
регулярной
работы
«...У нас, в Волго

донске, плохо органи
зован прием стеклопо
суды. Часто принимают 
бутылки и банки опре
деленного размера.

Нужно идти в другой 
ларек, но нет гарантии, 
что там примут.
Ф. ГОЛУБЕВ, О. БОЙ
КО. А. СЕРГЕЕНКО,-  
жители 1 юго-западного 
микрорайона, улицы Пи
онерской.

ПРИЕМ стеклопо
суды в юго-запад

ном микрорайоне в на
стоящее время ведет
ся либо выборочно, 
либо прекращается сов
сем. Объясняется это 
отсутствием подъезд
ных путей к пункту 
приема н, соответствен
но, отсутствием та р ы .

В ближайшее время 
вопрос с вывозом при
нятой от населения по
суды решим, и прием
ный пункт будет рабо
тать регулярно.

В. ВЛАСОВА, 
главный товаровед 

ropTQDra.

Н. Крылова — бригадир станочников паркетного 
цеха деревообрабатывающего завода. В ее коллектив* 
все имеют смежные специальности, здесь полная взаи
мозаменяемость. Бригада ежемесячно выполняет плен 

на 105— 110 процентов.
На снимке; бригадир Н. КРЫЛОВА.

Фото В. Яшина*

МЫ СТРОИМ дивный 
город по самым современ
ным проектам и месяца
ми не снимаем сапоги, 
живем в цветущем краю 
и мечтаем о распустив
шихся розах, получаем 
ключи от квартир и заби
ваем щели бумагой. Мно
го вопросов к строителям 
и, особенно, к руководст
ву «Жилстроя» рождает 
существующее положение.

В «Жилстрое» подготов 
кой «нулевых» циклов и 
благоустройством занима
ются первый и второй 
специализированные уча
стки СМУ-2. Чтобы при
ступить к бетонным рабо
там на «нуле», им с са
мого начала приходится 
ждать. Котлованы , гото
вит СУМР, и первые 
срывы сроков сдачи объ
ектов начинаются уже 
здесь.

Но иногда им идут на
встречу (если это выгод
но). За участком №  1 на 
зимние месяцы для рыхле 
ния грунта был закреп
лен ДЭК-251. Зимой же, 
как вы догадываетесь, 
грунт мерзлый. Кран отра 
ботал всего пять (!) 
смен, а лишь прогрелась 
земля, его забрали. То ж§ 
время простоял, и грей
дер. Деньги, естественно, 
были уплачены сполна.

Руководство «Жил
строя». требуя от участ
ков выполнения планов, 
обеспечение техникой, ор
ганизацию труда считает 
делом третьестепенным. А 
ведь, эти проблемы-могут 
быть решены.

Участок благоустройст
ва, чтобы обеспечить за
планированный фронт ра
бот, должен иметь два 
бульдозера, каток, грей-

БЛАГОДУШНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Но вот котлован от
рыт. Строители начина
ют... длительную осаду 
неприступной крепости, 
так как горы грунта ме
шают забросить в котло
ван технику и стройма
териалы. Оборона - про
рвана, но вновь перекур 
— нет механизмов. В ян
варе и феврале «Жил- 
строй» получил лишь чет
вертую часть необходимой 
техники.

Я не случайно подроб
но перечисляю все огрехи 
строительства. Именно 
сумма малых недоработок 
дает в конечном итоге 
большой брак.

И все же есть одна 
главная, принципиальная 
причина тому1, почему ч 
Волгодонске нет отлично
го дома. Участки СМУ-2, 
занимающиеся благоуст
ройством, — бедные род
ственники. Люди полны 
желанием сделать работу 
качественно и в срок 
(участок К? 1 по итогам 
поошлого года завоевал в 
«Жилстрое» первое ме
сто), но техники своей 
они не имеют. Неделями 
стоят бригады, затем по
является несколько ме
ханизмов, которые встре
чают если не цветами, то 
ликованием, смены растя
гиваются до 10— 12 часов, 
и вновь простои. Месяч
ные заявки участков не 
выполняются, и поубыв
шая техника в любой мо
мент может бы~ь отобра
на.

дер, экскаваторы, трак
тор с навесным оборудо
ванием, автомашину и ав
токран. Иметь закрен- 
ленную (выделено мной 
— В. Т.) за участком 
технику. Сделать это мож 
но, используя принцип 
аренды.

На участках (конечно, 
при обеспечении техникой 
и материалами) есть все 
условия для внедрения 
бригадного подряда. Од
нако и эта форма само
стоятельного хозяйствова
ния мало волнует руко
водство «Жилстроя».

...Из мелочей склады
вается проблема отлично
го дома,- двора, района. 
Руководители . треста 
«Волгодонскэнер'гостро й» 
требуют с подразделений 
выполнения заданий стро
го согласно проекту, но 
не удосужились Заказать 
на этот год поребрик — 
бортовой камень и бор
дюры. Мы ругаем строи
телей за разбитые троту
ары и дороги, но во вре
мя благоустройства ча
сти улиц Ленина и 30 лет 
Победы работники ГАИ 
разрешили проезд тран
спорта по только что за
литым бетоном участкам. 
Также с их легкой руки 
разрешена и стоянка авто 
машин на всех газонах и 
во дворах новой части 
старого города. Видя это, 
на содержание дворов, 
палисадников махчгля ру
кой и работники ЖКО

В. топилин.
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•  П О З Ы В Н Ы Е
..К Р А С Н О Й
С У Б Б О Т Ы ' 1

РАБОТАТЬ 
БУДУТ ВСЕ
Все как одни работ

ники Волгодонского 
участка «Южэнерго- 
монтажизоляция» бу
дут участвовать в Л е
нинском субботнике. ’ 

Бригада М. II. Алик
перовой будет занята 
на изоляционных ра
ботах водогрейной ко
тельной ТЭЦ-2 Атом
маша, В. Ь. Яркиной 
— на ТЭЦ-1 химзаво
да. а Н. Ф. Колеснико
вой— на теплотрассе к 
главному корпусу.

Все, кто не связан 
непосредственно с про
изводством, будут тру
диться на благоустрой
стве города.

Ю. КУДЕЛИН, 
начальник 

участка.

КВАРТАЛЬНЫЙ ВЫПОЛНЕН
Коллектив специализированного управления от

делочных работ «Энергожнлетроя» перевыполнил 
план первого квартала. При плане 485 тысяч руб
лей выполнено работ на сумму 605 тысяч.

Выполнен план и по производительности труда. 
Лучше всех работал поток №  2 на пусковом доме 
№  23 в новом городе (начальник А. И. Абрамов).

Г. ШПАЧЕНКО.

Бригада А. Доспехова 
ведет монтаж кровли из 
профилированного насти
ла на главном корпусе 
Атоммаша. План первых 
трех месяцев второго 
года пятилетки значи
тельно перевыполнен.

На снимке (слева на
право): Ю. ЛУХМАНОВ, 
Н. ПЛАХТЕЕВ, бригадир 
А . ДОСПЕХОВ, Н. ПАР- 
LUAKOB, А. МЕЛЬНИ
КОВ, П. ГРАЧЕВ и П. ДО 
МОРОЩИН.

Фото В, Яшина,

БЫСТРЫМИ
ТЕМ ПАМ И

На теплоэлектроцент
рали Атоммаша начался 
монтаж металлоконст
рукций главного к о р п у 
са, который ведет Изо- 
бильненский участок 
«Теплоэнергомонта ж а». 
Каркас растет быстрыми 
темпами.

Успешно ведутся ра
боты и на служебно-бы
товом к  объединенном 

\ вспомогательном к о р п у 
сах• где трудится кол
лектив СМУ-6 «П р о м -
строя».

Г. ЕВДОКИМОВ.

ЗАДАНИЕ -  ДОСРОЧНО
ф  БРИГАДА А. С. Гоголева из СМУ-2 «Ж ил

строя» закончила опалубку и арматурные рйботы, 
а также доработку по выемЬе грунта на втором кор 
пусе дома для иностранных специалистов. На пер
вом корпусе ею же завершен монтаж фундамент
ных блоков. Таким образом, тематическое задание 
марта коллектив выполнил досрочно.

Бригада, в которой 19 человек, обязалась в те
чение двух дней уложить 290 кубических метров 
бетона в основание корпуса №  2.

Отлично трудятся здесь комсомольцы А. С. Коп
тев, А. С. Краснов, Л. И. Кречун, В. И. Кандлен.

ф  БРИ ГА ДА  Г. Горового с Волгодонского уча
стка «Промвентиляция» при плане две с половиной 
тысячи рублей выполнила за месяц .монтажных ра
бот на три тысячи на строительстве универмага на 
площади Победы.

Особенно хорошо трудился А. Малюгин.

„ВП“ на объектах соцкультбыта

В повестку дня сессии
Поликлиника на 600 посеще

нии в новом городе по обяза
тельствам должна быть сдана 
в эксплуатацию в третьем квар
тале.

Чтобы сдержать слово, строи 
тели обязаны закончить ' кир
пичную кладку здания до 1 
мая. Но бригада Ф. С. Бабака 
уже два с половиной месяца 
не может закончить работы и 
на двух этажах (всего их долж 
но быть четыре).— Отсутству
ют нужные перемычки «БУ-30» 
и «Б-31». Разговор о них идет

с начала января но сдвигов 
пока никаких.

Собственный цех сборного же
лезобетона в «Эиергострое» до 
сих пор не готов, хотя его на
чали строить еще в прошлой 
пятилетке. А в размещении за
казов на перемычки на комбина 
тах стройматериалов в других 
городах УПТК треста не прояв 
ляет ни расторопности, ни на
стойчивости. Предпочитает 
брат{>, что дают Так появились 
в «Жилстрое» вместо нужных 
доставленные из Таганрога

перемычки «БУ-14» и «Б-19».
Руководство «Энергостроя» в 

1976 году не использовало' сред 
ства, отпущенные государством 
на строительство объектов здра 
воохранеиия. И за этот срыв 
никто не был наказан. В на
дежде на всепрощение столь 
же беспечно относятся строите
ли к делу и в этом году.

Вопрос строительства объек
тов здравоохранения настоя
тельно просится для рассмот
рения на сессии горсовета.

Рейдовая бригада «ВП»:
А. САФРОНОВ н В. СТРЕЛЬ
ЦОВ—каменщнкн, Г. ШПА
ЧЕНКО—наш внешт. корр.

ф  Re второму слету бригадиров- 
стромтелей Атоммаша

БЫЛА БРИГАДА 
ОТСТАЮЩЕЙ

БРИГАДИР ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ СМ У-5, КАН 
ДИДАТ В ЧЛЕНЫ КПСС В. ТИХОМИРОВ, НАПРАВ
ЛЕННЫЙ В ОТСТАЮЩУЮ БРИГАДУ, РАССКАЗЫВАЕТ 
О ТОМ, КАК ОН СУМЕЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВА- 
НИЕ.
В мае прошлого года 

назрела необходимость 
оставить бригаду, с кото
рой проработал много лет. 
Знал способности каждо
го, а работаю я' здесь с 
самого начала строитель
ства. И пионерную базу 
строили, и консервный 
завод пускали, и боль
шой бетонный завод; на 
промплощадке начинали 
от «нуля* и довели до 
пуска. Не только срабо
тался, сдружился коллек
тив, узнал цену рабочей 
взаимовыручке.

А здесь— трудная брига 
да. О ней в СМУ-5 «Пром 
строя» стало известно 
сразу — и качественные 
показатели, и количест
венные были далеки от 
нормы. Сложилась эта 
трудная бригада случай
но. В ней мало-помалу 
собрались со всей стройки 
те, кто не держался в 
стабильных коллективах.

Бросили в эту бригаду 
«на прорыв» одного брига 
дира—не справился, , по
ставили второго— резуль
тат тот же. И вот в мае 
прошлого года на очеред
ном совете бригадиров 
мне сказали: «Владимир
Иванович, ты бригадир 
опытный. Попробуй. Кста
ти, ты кандидат. Вот и 
докажи свое право носить 
имя коммуниста». Слова 
— простые и возвышен

ные — падали в душу, 
поднимая тревогу. «А как 
с моей бригадой,»—спро
сил я ;— «Твою любой по
ведет. Коллектив-то ста
бильней». ч

И вот с 26 мая я воз
главил . новую . бригаду. 
Познакомился с ргбята- 
ми. Все молодые, вполне 
работоспособные, но одна 
у них беда— не приучены 
к трудностям, не сумели 
воспитать в себе самоднс. 
циплнну.

И потекли дни, один 
труднее другого; Тот про
гулял, тот проспал...

Иногда у меня; уже не
молодого бригадира, уме
ющего вести свою линию,' 
оптимизма не хватало. 
Неужели, думаю, у меня 
не получится, неужели и 
я тоже брошу все и уйду 
как другие? Я  и сейчас 
удивляюсь, как смог отно 
ситься к ним без окрика, 
приводить примеры, убеж 
дать, когда в душе все 
кричит, возмущается.

Бывало даже так. Идет 
бетон. Один самосвал 
принимаем, второй— ждет. 
Они же после первой ма
шины бросили лопаты и 
ушли на перекур. Уста
ли. И даже тут не повы
шал на них голбеа, доб
рым словом просил. Но... 
они перекуривают— я ра
ботаю. Один. Обиднее кар 
тину трудно еебе пред
ставить.

Ч ЕР ЕЗ  ПОЛМЕСЯЦА ПОЯВИЛОСЬ У  МЕНЯ НЕ
СКОЛЬКО СТОРОННИКОВ. ЭТО БЫЛ ПЕРЕЛОМ.

В июне, как это и пред
полагалось, мы не выпол
нили месячного задания. 
Я собрал ребят, до мело
чей изложил причины на
шего отставания. И дру
гую, соседнюю, бригаду 
привел в сравнение, как 
и за счет чего она сдела
ла свой план. Кажется, 
впервые мои «трудные» 
смотрели на меня с инте
ресом.

Ребята втягивались по
тихоньку, меньше переку-, 
ривали. Стал замечать,' 
друг перед другом муску
латурой гордятся, а еще 
через время не стало та
ких, которые бы говори
ли «устал, не могу, запа
рился». Они даже скры
вать это стали. Вижу, что 
действительно устали, но, 
сцепив зубы, молчат. И 
тогда я  сам объявлял де
сятиминутный перерыв.

Июль принес радость: 
бригада выполнила план 
на 102 процента. Дальше 
— больше... З а  третий 
квартал нам присудили

второе классное место по 
СМУ-5, за четвертый — 
третье. А за один из бла
гоприятных летних меся
цев мы даже переходя
щего вымпела удостои
лись. Пришла уверен
ность в силах коллекти
ва. А желание . работать 
не хуже других по пока
зателям стало необходи
мостью.

В середине января это
го года наша бригада по
полнилась свежими сила
ми. Из первого комсо
мольского десанта к нам 
направили четырех ре
бят— комсомольцев нз Гру 
зии. Два месяца они в 
нашем коллективе. Уже 
привыкда. Хорошо себя 
зарекомендовали с пер
вых дней Гурам • Шавад- 
зе и Элхал Баги ров. Тру
димся по-прежнему ров
но. Правда, лидерами за 
февраль не стали, но с 
планом по строймонтажу 
справились на 128 про
центов.

НАШ А ТЕМ АТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА НА С Е ГО Д Н Я - 
СООРУЖ ЕНИЕ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЯ В Ц ЕНТРАЛЬ 
НОМ ПРО ЛЕТЕ СТРО ЯЩ ЕЙСЯ АВТО БАЗЫ  НА 
500 АВТОМ АШ ИН. НАСТРОЯ У  МОЙХ Р ЕБ Я Т  ХО
РОШИЙ, ФРОНТ РАБО ТЫ  —БОЛЬШ ОВ.

Итак, первая задача — 
четкий трудовой ритм — 
выполнена. Есть у меня 
н вторая цель— привлечь 
ребят к учебе, к изуче
нию смежных профес-' 
сий. Есть сдвиг и в этом 
деле: одни учатся в стар 
ших классах школы рабо
чей молодежи, другие по
сещают курсы сварщиков.

Наш участок обязался

выполнить, годовой план 
на сооружении автобазы к 
60-летию Октября. Думаю, 
что наша бригада помо
жет осуществить в срок 
и эту задачу.

На днях меня будут 
принимать в партию. И, 
пожалуй, у меня есть о 
чем доложить коммунис
там по своему кандидат
скому стажу.
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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  
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http://www.6143.ru/
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