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Б ригадир электром он
таж н иков  треста «Энер- 
гою ж м онтаж »  Б. А . М и
хайлов— один из о п ы т
ных специалистов, он по
стоянно уделяет вним а
ние воспитанию  молоды х 
рабочих. Вот и сейчас У 
него в бригаде проходят 
п р а кти ку  студенты  Ш а
турско го  эн ер ге ти че ско го  
те хн икум а .

На сним ке : Б. А. МИ
ХАЙЛОВ й студ е нтка  111 
курса  Н. СОКОЛЮК.

Фото В. Яшина,

Р Л В О Т . Й Т Ь  
ВЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
АТОИИАШУ— 
ВЫСОКУЮ 
КУЛЬТУРУ
В Волгодонск* состоя

лось совещание руково
дителей строительных, 
монтажных организаций, 
дирекции за»ода Атом- 
маш. ответственных ра
ботников ГК КПСС, гор 
исполкома.

Выступивший на сове
щании второй секретарь 
Ростовского областного 
комитета партии, пред
седатель штаба по стро
ительству завода Атом - 
маш Н. М . Иваницкий 
обратил внимание строи
телей, эксплуатационни
ков на ускорение темпов 
стройки, высокое каче
ство производимых ра
бот, бережливое отно
шение к строительным 
материалам.

О собое внимание тов. 
Иваницкий уделил куль
туре строительства ги
ганта Атомного энерге
тического маш иностро
ения, культуре произ
водства завода Атом- 
маш. Х>н подверг кр и 
тике р ^ов о д и тел е й  тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», завода Атоммаш 
за то, что ни на строи
тельных площадках, ни в 
здании, в цехах корпуса 
№  3, не уделяется вни
мания культуре произ
водства и эстетике.

В своем выступлении 
тов. Иваницкий уделил 
большое внимание улуч
шению работы с лю дь
ми, созданию им всех 
необходимых бытовых 
условий, остановился на 
недостатках работы в 
торговле.

Совещание выработа-
ло програм м у оконча
ния основных благоуст
роительных работ к 1 
июля.

ЛУЧШИЕ
ВОДИТЕЛИ
Конкурс на лучшего 

водителя состоялся в 
тресте «Волгодонск- 
водстрой». Такой кон
курс проводился здесь 
впервые. Его участники 
соревновались в ско
рости и качестве до
ставки грузов, в зна
нии правил движения.

Победителями, луч
шими по профессии 
признаны шоферы пя
той автоколонны П. И. 
Рябышев (.первое мес
то) и П. И. Кольцов 
(второе место).

Э. ВОРОБЬЕВА, 
инженер 

ОТиЗ треста.

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ
С большим интересом коллектив Волгодонского 

порта обсуждает проект новой Конституции страны.
Отвечая на заботу партии и правительства о со

ветском человеке, речники досрочно, 21 июня, вы
полнили полугодовой план переработки грузов в- ко
личестве 1,6 миллиона тони.

Пример в труде показывают комсомольско-моло
дежная бригада портовых рабочих, возглавляемая 
коммунистом В. П. Ястребиным, и экипаж плавкрана 
№ 35, где старшим крановщиком И. К. Голубович.

До конца полугодия портовики решили перерабо
тать еще более 100 тысяч тонн грузов.

А. ЖАРКОВ, 
секретарь партбюро порта.

Первую очередь Атоммаша—к 60-летию Октября

Рабочая эстаф ета  
д о л ж н а  д е й ство ва ть

На нашем участке тру
дятся бригады, которые 
можно по праву назвать 
ветеранами строительства 
Атоммаша. Всем памятен 
напряженный предпуско
вой ритм третьего, и за
тем—радостное и ответст
венное чувство от привет
ственного письма Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС JI. И. Брежнева.

Мы, строители Атомма
ша, постоянно ощущаем 
на себе внимание и забо
ту партии. Новое письмо 
Леонида Ильича Брежне
ва ко всем трудящимся 
Ростовской области мы 
восприняли, как боевой 
приказ «Работать без от
стающих!»

Наш фронт в борьбе за 
досрочную сдачу пусково
го комплекса главного — 
административно - быто
вой корпус. Коллектив 
участка, обсудив письмо

товарища Брежнева, обя
зался закончить монтаж 
АБК и сдать под отделку 
с оценкой «хорошо» к 15 
июня —на 23 дня рань
ше, чем по графику.

Здесь, на этом объекте, 
ежедневно перевыполняя 
задания, успешно работа
ет по злобинскому подря
ду бригада Владимира Ле
онтьевича Буцина. Посто
янно в числе лучших по 
управлению среди участ
ников комсомольской юби
лейной вахты и вторая 
бригада — комсомольско- 
молодежная, которую воз
главляет Алексей Петро
вич Клепиков.

Высокий темп и отлич
ное качество — вот рабо
чий почерк сварщика 
В. Ф. Дятлова, плотни
ков - бетонщиков В. Н. 
Афонина, Н. Г. Ситнико- 
ва. II. А. Безручко, В. П. 
Клепикова, бензорезчика

С. А. Юрманова и других 
строителей.

За выполнение обяза
тельств, своевременную 
сдачу АБК, который 
очень важен для первого 
корпуса завода в целом, 
испытывает „ ответствен^ 
ность каждый на участке. 
Но нас беспокоит нерит
мичная доставка железо
бетона с УПТК, некачест
венная его маркировка, 
неудовлетворительно ре
шается вопрос с изготов
лением диафрагм жестко
сти и некоторых других 
конструкций.

Мы призываем наших 
смежников, службу мате
риально технического 
снабжения активнее
включаться в соревнова
ние за досрочный пуск 
Атоммаша. «Рабочая эс
тафета» ответственности 
и качества работы должна 
действовать на нашей 
стройке.

Л. КОВАЛЕВА, 
техник участка № 3 

«Заводстроя», 
Н. УШАКОВА, 
нормировщица.

Партийная 
забота о печати

ПЛЕНУМ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИИ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УСИЛЕНИИ 
ДЕЙСТВЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «ВОЛГО
ДОНСКАЯ ПРАВДА».

Как уже сообщалось, на 
пленуме ГК КПСС обсуж
дался вопрос «Об усиле
нии выступлений газеты 
«Волгодонская правда». 
С информацией по этому 
вопросу выступил редак
тор газеты В. Н. Аксенов.

В принятом постановле
нии отмечается, что, вы 
полняя постановление ЦК 

! КПСС «О руководстве 
Томского обкома . КПСС 
средствами массовой ин
формации и пропаганды», 
юродской комитет партии 
осуществляет меры по 
дальнейшему углублению 
освещения через печать 
вопросов коммунистиче
ского воспитания, повы
шения эффективности со
циалистического соревно
вания, развертыванию 
движения «Работать без 
отстающих коллективов », 
досрочному вводу первой 
очереди завода Атоммаш.

На страницах газеты 
систематически освещают
ся вопросы, связанные с 
мобилизацией трудовой и 
политической активно
сти трудящихся, отра
жается деятельность мно
гих партийных комитетов 
по повышению ответствен
ности руководящих кад
ров за организацию про
изводства и воспитание 
коллектива. Газета остро 
и принципиально высту
пает против недостатков, 
допускающихся общест
венными организациями в 
идейно - политическом и 
трудовом воспитании тру
дящихся. Использует ак
тивные формы организа
торской работы.

Вместе с тем, не все 
партийные организации 
в полной мере исполь
зуют силу газеты для 
мобилизации коллек
тивов на выполнение 
планов и социалистиче
ских обязательств.

Недостаточно дают ма
териала об организацион
ной и политической рабо
те первичных партийных 
организаций. Не всегда 
оперативно реагируют на 
критические выступления 
газеты по вопросам про
изводства, организации 
досуга и улучшения быта 
трудящихся.

Редакция газеты «Вол
годонская правда» ,еще 
не в полную меру освеща
ет опыт работы партий
ных организаций по обес
печению комплексного 
подхода в коммунистиче
ском воспитании трудя
щихся. Не. всегда опера
тивно отражает деятель
ность хозяйственных кад
ров, специалистов, об
щественных . организаций 
по приведению в действие 
резервов производства, 
распространению передо
вых методов труда, пат
риотических починов, ши
рокому внедрению в про
изводство метода бригад
ного подряда, паспортов

эффективности, творче
ских .экономических пла
нов, лицевых счетов эко
номии и бережливости. 
Недостаточно публикуется 
в газете материалов по 
работе идеологических 
кадров, партийных групп. 
Ослаблено внимание газе
ты к освещению вопросов 
нравственного воспитания 
трудящихся, укрепления 
социалистической дисцип
лины труда в трудовых 
коллективах.

Пленум Волгодонско
го горкома КПСС обя
зал партийные органи
зации шире использо
вать печать для усиле- 

i ния эффективности ор
ганизационно - партий
ной и идеологической 
работы, утверждения 
комплексного подхода 
к постановке всего де
ла воспитания трудя
щихся, для подъема со
циалистического сорев
нования за успешное 
выполнение заданий 
юбилейного года и де
сятой пятилетки.

Сосредоточить внимание 
партийных, профсоюзных 
и комсомольских органи
заций на деловом участии 
в выступлениях газеты. 
Регулярно направлять
материалы о работе тру
довых коллективов, луч
ших производственников 
и общественников.

I Партийным комитетам, 
редакциям газет «Волго
донская правда», «Знамя 
строителя», «Волгодон
ской химик» предложено 
сосредоточить усилия на 
организации выполнения 
решений XXV съезда 
КПСС, глубоком освеще
нии вопросов, повышении 
и улучшении качества ра
боты, развертывании дви
жения «Работать без от
стающих коллективов», 
активизировать работу по 
развитию общественных 
начал в печати, шире опи
раться на актив рабочих 
корреспондентов.

Партийным организаци
ям необходимо всемерно 
поддерживать принципи
альные выступления пе
чати. Взять под контроль 
выполнение критических 
замечаний, публикуемых 
в газете. Своевременно 
извещать редакцию о 
принятых мерах. Привле
кать к строгой партийной 
и административно!! от
ветственности лиц, винов
ных в волоките, отписке, 
пренебрежительно отно
сящихся к сигналам пе
чати.

Ввести в практику пар
тийных организаций об
суждение на партийных 
комитетах, бюро вопросов 
о действенности печати^ 
принятии мер по выступ
лению газет. Во всех шко
лах партинно-хозяйствен- 
ного актива ввести цикл 
лекций по партийному ру
ководству печатью.

ГОРОДСКОЙ сход
В новом городе состоялся гражданский сход. На нем 

был обсужден проект Конституции СССР.
С сообщением п работе шестой сессии Верховно: 

Совета СССР выступила депутат Вс-рховкого Сове! 
СССР М. И. Смолина.

Трудящиеся нового города горячо одобрили проект 
новой Конституции СССР.

Отчет о рходе граждан Волгодонска будет опубли- j 
кован. j
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Партийная жизнь: руководство соревнованием

Место коммуниста
в авангарде

Чем ближе 60-летний юбилей Великого' Октября, 
тем шире и сильнее на предприятиях и стройках на
шего города развертывается социалистическое соревно
вание за повышение эффективности производства и ка
чества работы. В авангарде соревнования идут комму
нисты. Они возглавляют борьбу за систематический 
рост производительности труда, улучшение качества, 
за режим экономии, являются инициаторами большин
ства полезных начинаний.

Та if, на собрании в це
це № 3 химического заво 
да в марте этого года вы
ступил коммунист В. А. 
Шапошников. Он призвал 
коллектив активно вклю
читься в реконструкцию 
дистилляции жирных 
спиртов с целью повыше
ния их качества. Собра
ние участка поддержало 
коммуниста В. А. Шапош
никова

Партийной организаци
ей . ЗССГ.Н трудящимися
цеха куоделана большая 
работа по осуществлению 
этого предложения. Сей
час, благодаря усилиям 
коллектива, два вида про
дукции цеха выпускаются 
ео Знаком качества. Соз
даются условия для пере
вода производства жир
ных спиртов со стандар
тов Предприятия на ГОСТ

Не секрет, что твор
ческая активность н 
инициатива коммуни
стов во многом зависят 
от боеспособности пер
вичных парторганиза
ций и партгрупп. По
этому городской коми
тет партии многое сде
лал и продолжает де
лать для повышения 

их боевитости.
В городе растет число 

первичных парторганиза
ций, IX теперь 73. Совер
шенствуется их структу
ра. Больше уделяется 
внимания обучению акти
ва нелегкому искусству 
партийного руководства.

©то дает сваи положи
тельные результаты. На
пример, хороший опыт 
работы накоплен партий
кой группой из спецуирав 
леяяя № 1 УСМР, где 
партгрупоргом Г. М. Иг
натьев. Эта партгруппа 
главные свои усилия на
правляет на выполнение 
тематических заданий, 
улучшение воспитатель
ной работы с людьми. Она 
возглавляет деятельность 
агитаторов, контролирует 
регулярность проведения 
бригадных рабочих собра
ний и действенность ах 
решений, организует на 
месте подведение итогов 
соревнования.

На участке № 2 филиа
ла ВНИИПАВ успешно 
работает партгруппа, воз
главляемая Г. Д. Ани- 
щеико. Коммунисты парт
группы — инициаторы 
принятия социалистиче
ских обязательств по до
стойной встрече 60-летия 
Великого Октября. Они вы 
ступили с инициативой 
смонтировать и пустить в 
эксплуатацию дополни
тельный реактор на уста
новке гидрирования. На 
своем собрании решили: 
каждый из семи коммуни
стов партгруппы обязан 
подать не менее одного 
рацпредложения. Парт
группа взяла под свой 
контроль отработку опыт
ных партий по месяцам 
иа участке.

И в том, ’гто участок 
М 2 ИЙйГае? е опереже

нием плана, большая за
слуга партгруппы.

Однако не везде еще 
роль цеховых парторгани
заций и партгрупп подня
та на должный уровень, 

j Например, не ведется пла 
номерной и систематиче
ской работы с партгруп
оргами в парторганизаци
ях цехов № 3 и № 4 
опытно - эксперименталь
ного завода. Планы рабо
ты партгрупп не увязаны 
с планами цеховых парт
организаций и парткома 
завода.

Слабо занимается с ни. 
зовым партийным акти
вом и паргкоМ завода: се
минаров с партгрупорга
ми не проводит, не прак
тикует их отчетов на сво
их заседаниях и на засе
даниях цеховых партий
ных бюро.

Нет пока боевитости н 
наступательности и у пар
тийных групп в «Пром- 
строе» и «Жилстрое». Во
просы организации труда 
и качества выполняемой 
работы не находят еще 
здесь принципиальной 
партийной оценки.

Есть еще и такие фак
ты, когда некоторые ком
мунисты не осуществляют 
авангардной роли в кол
лективах. В городе насчи
тывается 95 коммунистов, 
которые не выполняют 
нормы выработки. 47 из 
них работает в подразде
лениях треста «Волго- 
донскэнергострой», 27 — 
на КСМ-5.

В том, что эти комму
нисты не только не осу
ществляют авангардной 
роли, а наоборот плетут
ся в хвосте, отстают, ви
новаты, в первую оче
редь, они сами. Если, к 
примеру, заведующий про 
изводством гормолзавода 
М. Ф. Новоселецкий к 
своим служебным обязан
ностям относится спустя 
рушава, в коллективе гру
бит, на работу приходит 
в нетрезвом виде, то он 
не может не понимать, 
что его поведение никак 
не вяжется с требования
ми партийного Устава, 
дискредитирует партию.

Конечно, он это понима
ет, но поступает по-свое
му. Почему? Да потому, 
что чувствует безнаказан
ность. Потому что партий
ная организация гормол
завода серьезных мер к 
нему до сих пор не при
няла.

Равнодушие, неуме
ние или нежелание дой 
ти в партийной работе 
до каждого человека— 
в этом одна из основ
ных причин того, что 
среди коммунистов 
встречаются отстаю
щие и даже больше 
того, — нарушители 
трудовой и производ-' 
ственной дисциплины.

Между тем, в партии 
есть испытанные формы 
индивидуальной работы,

Одна нз них — отчеты 
коммунистов на партий
ных собраниях, заседани
ях партбюро и парткомов 
о выполнении Устава 
КПСС, о производствен
ной и общественной рабо
те. Там, где эта форма 
разумно применяется, там 
растет активность комму
нистов, повышается их 
организующая роль в кол
лективе! Именно так по
ступают в партийных ор
ганизациях химзавода. 
Восточных электросетей, 
автотранспортного пред
приятия, горбольницы и 
в ряде других.

Практика показывает, 
что эффективность и ка
чество работы трудовых 
коллективов в решающей 
мере зависят от того, на
сколько сильно и всеобъ
емлюще в них партийное 
влияние. В этом деле у 
нас имеются серьезные 
недостатки. Так, из 426 
бригадиров, работающих 
на строительстве Атомма- 
ша и города только 158 
человек — коммунисты. 
Это составляет 37 процен 
тов против 45 в прошлом 
году. В 129 бригадах 
(или в 29 процентах от 
общего числа) вообще нет 
коммунистов, то-есть, пар
тийное -влияние в них ос
лаблено.

Крайне мала партий
ная прослойка среди 
мастеров я  прорабов 
4 Жилстроя», «Про 14-
строя», «Заводстроя». 
Так, в СМУ-10 «Завод 
строя», занятого соору 
жением главного кор
пуса Атоммаша, среди 
14 мастеров нет ни од
ного коммуниста.

Чем оборачивается ма
лая партийная прослойка 
в коллективах, видно на 
примере КСМ-5. На 251
рабочего здесь лишь во
семь коммунистов, Чуть 
больше трех процентов. В 
девяти бригадах из четыр
надцати коммунистов нет 
совсем. Этим, не в пос
леднюю очередь и объ
ясняется, что КСМ-5 от
стает по ряду важных по
казателей. А партком 
«Волгодояоксельстроя» не 
придал должного значе
ния вопросу правильной 
расстановки коммунистов, 
увеличению их числа в 
этой организации.

Важнейшим условием 
партийного влияния в кол 
лективах, повышения бо
евитости парторганизаций 
является рост рядов пар
тии/ Однако на опытно
экспериментальном заво
де, на химзаводе недо
статочно поставлена рабо
та по подготовке и прие
му в члены КПСС, все 
еще желает лучшего рабо
та по воспитанию моло
дых коммунистов. Особен
но неудовлетворительно 
поставлена эта работа в 
партийных организациях 
строителей.

Парткомы, первичные 
парторганизации должны 
усилить работу не только 
по количественному, но и 
по качественному росту 
партийных рядов, обеспе
чить авангардную роль 
коммунистов в коллекти
вах, их личный пример, 
их постоянное положи
тельное воздействие на 
товарищей.

М. НЕГОВОРА, 
заведующий 

организационным 
отделом горкома КПСС,

Цех Л* 5 химзавода — один нз лучших не только 
по производственным показателям, но и по культу
ре производства. Коллектив цеха коммунистиче
ского труда успешно борется за достойную встречу 
60-летия Великого Октября.

На снимке: передовые аппаратчики Т. КАРТУ- 
НОВ, Н. БУТКО, И. БЕССЕРГЕНЕВ, Л. САМАРИ- 
НА, В. ТИТОВ.

Фото В. Яшина.

В ПОХОДЕ 
ЗА ЗНАНИЯМИ
80 процентов пропа

гандистов на строитель
стве Атоммаша работали 
по личным творческим 
планам. 60 процентов из 
них полностью осущест
вили свои планы.

Партком треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й» 
вместе со своим кабине
том политпросвещения 
подвели итоги объявлен
ного ранее смотра-кон- 
курса на лучший творче
ский план пропагандис
та. Лучшими признаны 
личные творческие пла
ны пропагандистов Е. С. 
Драка, С. Д . Верещаги
на— из «Энергожил-
строя»; Э. Г. Исмагилова 
—  из управления стро 
ительства механизирован 
ных работ; Н. Г. Яковен
ко  —  из «Заводстроя», 
Г. Ф . Мизгирева — из 
«Промстроя».

За 1976 —  1977 учеб
ный год в системе пар
тийного, комсомольско
го и экономического об 
разования треста «Вол- 
годонскэнергострой» и 
его подразделений было 
проведено 15 открытых 
занятий. Наиболее удач
но они прошли в полит
школе комсомольского 
политпросвещения у про 
пагандиста А. С. Лужби- 
на по теме «Социалисти
ческое соревнование и 
выполнение задач деся
той пятилетки в управле
нии строительства «Пром 
строй» и в политшколах

системы партийной уче
бы у пропагандистов 
А, М. Иванова, С. Д. Ве
рещагина, В. И. Смир-- 
нова.

Среди водителей ав
тотранспортного объеди
нения—  слушателей по
литшколы пропагандиста 
В. А. Алехина, нет ни од 
ного человека, не выпол 
няющЬго личного про
изводственного задания.

Бригада, руководимая
В. В. Кузнецовым, одной 
из первых в автообъеди
нении готовится к перехо 
ду на работу по методу 
бригадного подряда.
Недавно бригадир В. В. 
Кузнецов внес рациона
лизаторское предложе
ние, исключающее де
формацию кабины авто
машины при поворотах 
полуприцепа. Эффект
от его внедрения —  275 
рублей.

На протяжении всего 
учебного года партком 
«Промстроя» системати
чески контролировал ка
чество проведения заня
тий в системе партийного 
и комсомольского обра
зования.

Заслушивались отчеты 
пропагандистов Т. К. 
Циркулова, Н. С. Михне- 
вича, Н. Д. Захаровой, 
В. П, Недоступенко.

Б и б л и о т е к а -  
читателям
Центральная б и б л и о те /’ 

на инф орм ирует читате
лей газеты  «Волгодон
ская  правда» о литерату 
ре, поступаю щ ей  в биб
ли о те ку  к  60-летию  tie - 
л и ко го  О ктября.

«Капитан  земли». Пи
сатели >лира о В. И. Ле
нине. М., «Современник», 
197G.

«Славный сы н  К ом м у
нистической  партии  и 
советского  народа». К 70-
летию со дня рождения 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Леонида 
Ильича Брежнева. М., 
Политиздат, 1971.

БРЕЖНЕВ Л. И. «Вы
даю щ ийся подвиг защ и т
н и ко в  Тулы ». Речь на 
торжественном заседа
нии. посвященном вру
чению городу-герою Ту
ле медали «Золотая 
Звезда». 18 января 19/7 
года. М.. Политиздат, 
1977.

ЧЕРНОВ Ю. «Лю бимый 
цвет — красн ы й » . По
весть посвящена одному 
из соратников В. И. Ла
нина, советскому госу
дарственному деятелю  
Виктору Павловичу Но
гину. М., Политиздат, 
1977.

ДМИТРИЕВ Ю „ М И
Ш ИН  Я. «За одно его д ы 
хание». М.. «Молодая 
гвардия», 1977. Книга до 
кументальных очерков 
рассказы вает о револю
ционерах и латыш ских 
стрелках, кому выпало 
счастье работать рядом 
е В. И. Лениным, выпол
нять его задания. Их мо
лодость- совпала с года
ми революции. Они всег
да оставались верными 
долгу и воинской прися
ге.

КЛАРОВ Ю. «Черный
треуго л ьн и к» . Роман. М., 
«Молодая гвардия», 1976. 
Главный герой ром ана— 
профессиональный рево
люционер, заместитель 
председателя Московско
го Совета народной ми
лиции Леонид Косачев- 
ский.

ФИЛЕВ А. А. «Живое — 
ж ивы м ». Роман. М., 
«Современник», 1977. Ро
ман посвящен револю
ции, гражданской войне. 
Это волнующий рассказ 
о том, как  новое в су
ровой борьбе побеждает 
силы старого мира.

КОЛОТОВ В. В. «Н ико
лай А лексеевич Возне
сенский» . М., По
литиздат, 1977. Биогра
фическая повесть В. Ко- 
лотова, многие годы про. 
работавш его вместе с 
героем этой книги.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАЖ
Впервые е Волгодонске 2.2 июня строители «Волго- 

донскэнергожилсг р о я» приступили  к монтажу де
сятого этажа шестнадцатиэтажного здания иностран
ных специалистоз в квартале «А».

Д ом  возводит бригада кавалера ордена «Знак По
чета» П. Мазура.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПУСКОВОЙ
ОБЪЕКТ

Дом повышенной этаж
ности (16 этажей).

Серия 2-60-01 (тольят- 
тинская).

Завод - изготовитель — 
ДСК-1 «Союзэнергожил- 
строя».

124 квартиры — 6236 
квадратных метров.

На первом этаже будут 
расположены обществен

ные организации нового 
города.

По графику монтаж до
ма планируется закончить 
в июне. Монтаж ведет по
ток № 1 СМУ-1 «Волго- 
донскэнергожилст р о я* 
(начальник потока В. А. 
Емельянов).
«Волгодонская правда» бе

рет на контроль строитель- 
ство первого шестнадцати- 
этажного дома. Репортажи, 
корреспонденции, заметки 
будут идти под рубрикой: 
«На контроле  — жилой 
дом».
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Обсуждаем проект Конституции О О ОF*

Право служ ить  н а р о д у в общих
*    ш  и  ■  ■  § 9  «ОРГАНЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЮ

Вашему здоровью
«СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СО ЗДАЮ Т ИС

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ, А ТАКЖЕ 
ДРУГИЕ ПОДОТЧЕТНЫЕ ИМ ОРГАНЫ, ИЗБИРАЮТ ПО 
СТОЯННЫЕ КОМИССИИ».

(Из проекта Конституции СССР).

Я БЫЛА избрана депу
татом городского Совета 
15-го созыва. Выполняла 
работу секретаря в посто
янной комиссия по здра
воохранению. За два года 
работы членами нашей 
комиссии и особенно ее 
председателем А. Я. Вер
шининой, проделана боль
шая работа по улучшению 
бытовых условий и меди
цинского обслуживания 
горожан и строителен 
Атоммаша.

За этот период значи
тельно укреплена матери
ально-техническая база 
здравоохранения.

Под контролем комис
сии стояли такие важные 
вопросы, как строитель
ство терапевтического и 
акушарско - гинекологи
ческого корпусов, служба 
техники безопасности на 
предприятиях, обеспече

ние здравпунктов пред
приятий и строек необхо
димым оборудованием, 

инструментом, медикамен- 
■ тами, санитарно-гигиени
ческое состояние объек
тов промышленного и бы
тового назначения и ряд 
других вопросов.

В настоящее время от
крыта межбольничная ап
тека, что позволило улуч
шить снабжение больных 
медикаментами.

Город растет, но строи
тельная организация 
«Жилстрой», ведущая 
строительство городской 
поликлиники на 600 посе
щений в день, превратила 
ее в «долгострой». Вра
чам в помещении старой 
поликлиники не хватает 
кабинетов. Срываются 
сроки строительства аку- 
шерско - гинекологическо
го корпуса.

Проект Конституции 
СССР предусматривает 

совершенствование лснсте- 
мы народного здравоохра
нения, социального обес
печения, усиление роли 
Советов в решении важ
нейших запросов жизни 
общества. И главная за
дача нашей комиссии — 
добиться своевременного 
ввода в строй всех объек
тов здравоохранения, по
стоянно бороться за улуч 
шение медицинского об
служивания волгодонцев.

В настоящее время мне 
снова оказано доверие то
варищей по работе, я 
вновь избрана депутатом. 
Доверие товарищей поста
раюсь оправдать.

Г. РЕДКОКАШИНА, 
аппаратчица химзавода.

На благо людей
«ДЕПУТАТ ВПРАВЕ ОБРАЩАТЬСЯ ВО ВСЕ ГОСУ

ДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ПРЕДПРИ
ЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНИМАТЬ УЧА
СТИЕ В РАССМОТРЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ИМ ВО
ПРОСОВ. РУКОВОДИТЕЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ПРЕД
ПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЯЗАНЫ 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ ДЕПУТАТА И РАС
СМАТРИВАТЬ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЗАКО НО М  СРОКИ».

(Из проекта Конституции СССР).
На всех сессиях город

ского Совета депутатов 
трудящихся 15-го созыва 
депутатами использова
лось право запроса к ру
ководителям предприятий 
и учреждений города.

Содержание запросов 
было самым разнообраз
ным: и по улучшению ра
боты предприятий и уч
реждений, и благоустрой
ство города, его газифи
кация, создание образцо
вых кварталов и т. д.

Следует сказать, что ру
ководители, отвечающие 
на депутатские запросы, 
чувствовали, какая боль
шая ответственность ло
жится на них за все обе
щания, данные депутатам 
на сессии.

Депутаты комиссии по 
народному образованию, 
культуре и спорту, обра

щаясь к руководителям 
шефствующих над шко
лами предприятий, успеш
но решали вопросы под
готовки школ к новому 
учебному году, перехода 
на кабинетную систему, 
благоустройство школь
ных дворов.

Когда сроки ввода в 
действие новых школ ока
зались под угрозой срыва, 
депутаты комиссии по на
родному образованию об
ратились с письмом к за
местителю министра энер
гетики Н. М. Иванцову.
Получен ответ о мерах, 
которые будут . приняты

министерством и строи
тельными организациями 
города по своевременно
му окончанию строитель
ства. К 1 сентября сред
няя школа Л» 11 приняла 
первых учащихся, а в 
1977 году начала работу 
школа №• 10.

Обширен, разнообразен 
круг обязанностей на
родного депутата, и про
ектом новой Конституции 
ему предоставлены боль
шие права и возможности 
оправдать доверие изби
рателей.

Л. АНАНЬЕВ, 
заведующий городским 

отделом народного 
образования.

Г Р А Н И  Д О Л Г А
«ДЕПУТАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ, НЕ ПОРЫВАЯ С ПРОИЗ- 

Ю ДСТВЕННОЙ ИЛИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ».
(Из. проекта Конституции СССР).

Я. гражданин Советско
го Союза, одобряю проект 
нашей Советской Консти
туции, которая защищает 
интересы народа, укреп
ляет связи Советов и их 
депутатов с народом.

Являясь депутатом 
Волгодонского городского 
Совета, обязанности руко
водителя предприятия; 
совмещаю с депутатской 
деятельностью. Работаю 
председателем депутат
ской группы, внештатным 
заведующим промышлен
но-транспортным отделом 
комитета народного конт
роля, заместителем пред
седателя комиссии по про
мышленности и транспор
ту.

Вся работа депутата на 
правлена на то, чтобы 
претворить в жизнь реше
ния XXV съезда КПСС.

Трудны, многогранны и 
в то же время почетны 
обязанности депутата. Это 
и  жилищные вопросы, и 
вопросы торговли, работы 
детских комнат милиции, 
благоустройства города, 

работы транспорта.
Часто моя основная 

работа тесно связана с 
обязанностями депутата— 
это и строительство жило
го фонда для рабочих за
вода, строительство еоц- 
культучрежденин, улучше 
ние условий труда рабо
чих, ‘ культура производ
ства и другое. Народный

депутат подотчетен перед 
своими . избирателями. 
Ежеквартально отчитыва
емся перед избирателями 
о работе Советов депута
тов, а также о своих де
путатских делах, о выпол
нении наказов избирате
лей, о выполнении просьб 
трудящихся.

Проводя приемы трудя
щихся завода, часто мне 
приходится отвечать на 
их просьбы и как руково
дителю предприятия, и 
как депутату. Это грани 
одного гражданского дол
га. Я заверяю своих изби
рателей, что приму все 
меры к выполнению их 
просьб и наказов.

Горячо 'одобряю проект 
новой Конституции СССР.

А. ПОЛОВНИКОВ, 
директор опытно

экспериментального 
завода.

«ОРГАНЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЮТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАНОВ И З А Д А 
НИЙ, ВЕДУТ БОРЬБУ С НАРУШЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯМИ МЕСТНИЧЕСТВА. 
ВЕДОМСТВЕННОГО П О ДХО ДА К ДЕЛУ, БЕСХОЗЯЙСТ
ВЕННОСТЬЮ И РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ, ВОЛОКИТОЙ И 
БЮРОКРАТИЗМОМ, СПОСОБСТВУЮТ СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЮ  РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА».

(Из проекта Конституции СССР).

Народные контролеры 
города, более 3300 чело
век, горячо одобряют ре
шение майского Пленума 
ЦК КПСС и проект новой 
Конституции.

Городской комитет на
родного контроля, груп
пы и посты народного 
контроля, избранные во 
всех организациях и пред
приятиях города, своими 
проверками и рассмотре
нием вопросов на заседа
ниях.и собраниях, а глав
ное, активным воздейст
вием на причины, вызы
вающие помехи в работе, 
стремятся оперативно 
влиять на улучшение де
ла на всех участках хо
зяйственного строительст
ва.

Только за первое полу
годие 1977 года городской 
комитет народного конт
роля совместно с группа
ми и постами, со всеми 
трудящимися провел та
кие объемные проверки, 
как состояние, использо
вание электрической и 
тепловой энергии и топли
ва на предприятиях и в 
организациях города, ис
пользования служебного 
легкового транспорта, им
портного оборудования, 

использование металла и 
строительных материалов 
и другие вопросы.

'В  организации работы 
’без отстающих коллекти

вов народные контроле
ры сделали упор на более 
полное и эффективное ис
пользование оборудова

ния, машин и механизмов, 
внедрение в производство 
передовой технологии, ме_ 
ханизации трудоемких 
процессов.

В поле зрения народных 
контролеров постоянно 
находятся вопросы каче
ства выпускаемых изде
лий на предприятиях го
рода и особенно товаров 
народного потребления, 
качества строительства 
объектов жилья и соц
культбыта.

Бдительно следят на
родные контролеры за со
хранностью социалистиче
ской народной собствен
ности, стремятся в кор
не пресекать проявления 
бесхозяйственности, выяв 
лять бракоделов.

За истекшие почти 
шесть месяцев комитет на 
своих заседаниях, на
пример, заслушал вопро
сы «О фактах некачест
венного строительства и 
производства отделочных 
работ детского сада № 28 
управления строительства 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй», «О ходе выполне
ния указании партии и 
правительства по улучше

нию качества продукции 
и увеличению выпуска то
варов народного потребле
ния на Волгодонском хим
заводе», «О состоянии ис
полнительской дисципли
ны по выполнению реше
ний директивных органов, 
собственных приказов и 
распоряжений в УС 
«Промстро}!» ■ трес т а 
«ВДЭС», «О неудовлет
ворительном ходе выпол
нения плана по сдаче на 
переработку лома черных 
и цветных металлов на 
химзаводе, КСМ-5, в ав
тообъединении и УСМР 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и другие.

Название вопросов, рас
смотренных на комитете, 
говорит само за себя. Та
ких вопросов рассмотрено 
за шесть месяцев — 18. 
А если учесть, что за это 
время в группах народно
го контроля на местах 
проведено более 400 со
браний с рассмотрением 
результатов проверок, то 
станет ясным, что работа 
ведется большая.

Работа моя в партийном 
контроле является важ
нейшей составной частью 
всей моей депутатской 
•деятельности. Помимо это
го, постоянно приходится 
выполнять и отдельные 
поручения по оперативно
му воздействию на нера
дивых исполнителей в ча
сти благоустройства горо
да, коммунальных нужд 
населения, торговли, тран
спорта и т. п.. словом, 
быть в гуще дел. Ну что 
ж, такова роль депутата. 
И то доверие, которое 
оказали мне избиратели, 
избрав меня снова депу
татом, я постараюсь оп
равдать.

Н. РУДАКОВ, 
председатель

Волгодонского 
городского комитета 
народного контроля.



Комсомолки 3. Зай
цева и Т. Черноивано- 
ва — телефонистки 
станции междугород
ной связи. Коллектив 
станции, где они тру
дятся, выполнил план 
прошлого месяца на 
105 процентов.

На снимке: 3. ЗАЙ
ЦЕВА и Т. ЧЕРНО- 
ИВАНОВА.

Фото В. Яшина.

СПОРТ
УСПЕХ
т ц о в

На днях на новом 
гребном канале в Ро
стове состоялись пя
тые Всероссийские иг
ры молодежи РСФСР 
по академической греб
ле. В них приняли уча
стие спортсмены 15 об
ластей, краев и авто
номных республик.
Шесть гребцов из Вол
годонска защищали 
честь команды Ростов
ской области — А. Бе
реговой, В. Огнев,
А. Всяких, В. Плю
щев, Ю. Коротков и
A. Шемякин.

Большой успех вы
пал на долю экипажа 
двойки-распашной в со
ставе А. Берегового и
B. Огнева. Лишь на че
тыре сотых секунды 
отстали они от масте
ров спорта СССР из 
Пскова и на финише 
были вторыми.

Сейчас ребята гото
вятся к Всероссийским 
играм молодежи в со
ставе сборной РСФСР.

Это новая победа 
гребцов Волгодонска, 
безусловно, н новая по
беда их тренера Алек
сея Сергеевича Знат- 
кова. Благодаря его 
неустанной работе, 
спортсмены - ак а д е- 
мисты принесли наше
му городу в этом году 
167 очков, участвуя в 
самых ответственных 
соревнованиях.

57 очков они при
везли только с этих со
ревнований.

Р. ИВАНОВА.

•  „ В П “  на объектах соцкультбыта

Стройся сам, 
универсам!

г
(История в н и ш а х  и комментариях)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«Стройка эта в центре ново 
го города, на глазах у всех. 
Говорят, будет там боль
шой продовольственный ма 
газин, универсам.

Однако ни паспорта на 
строящийся объект, ни ра
бочих здесь нет. Вот и га
даем: почему кругом  вид
ны ритм и темп большой 
нашей стройки, а здесь— ти
шина.

Если это и вправду про
довольственный магазин, то 
строить его надо, уважа
емые коллеги. Уж  очень на
доедает стоять в очередях 
в нашей «временной» по
стройке.

Недостроенный и забы
тый объект— плохая визит
ная карточка строительной 
организации, которой дове
рили важное дело.

Семья ИННОКЕНТЬЕВЫХ. 
Новый город, ул. Гагари
на, 3 ».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

«...Мы, работники про
довольственного магазина 
в новом городе, обеспоко
ены тем, что строительство 
и сдача универсама вновь, 
и в который уже раз, задер 
живается.

Нам приходится выслуши 
вать много жалоб от поку
пателей на тесноту и боль
шие очереди.

В нашем временном по
мещении нет воды и канали 
зации, отсутствуют бытовки, 
а о красном уголке и гово
рить не приходится. Только 
недавно начали нормально 
функционировать холодиль
ные камеры.

Мы хотим работать * 
красивом и светлом здании. 
Мы хотим, чтобы наш мага
зин был центром высокой 
культуры обслуживания по
купателей.

От имени коллектива ма
газина В. А. КАЗУРОВЛ, 
директор».

КОММЕНТАРИЙ 

ПЕРВЫЙ 

От редакции:

Строительство универ
сама поручено управле
нию строительства. «Жил
ет рой» треста «Волго-
донскэнергострой».. Пер
вый срок сдачи объекта 
—ноябрь 1976 года.

КОММЕНТАРИЙ 
ВТОРОЙ

Главный инженер «Жил- 
: строя».

| В. И. МИРОШНИЧЕНКО.

j Объекты, подобные
I универсаму, никому не 
| нравится строить. Основ- 
\ мая причина задержки —
I недисциплини р о в а н- 
ность. Это относится преж 
де всего к руководителям 
СМУ-13.

КОММЕНТАРИЙ
ТРЕТИЙ,

Инструктор парткома 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

В. А. СЕРОВ.

Нет, вопрос о строи-, 
тельстве универсама на 
заседаниях парткома не 
рассматривался.

КОММЕНТАРИЙ
ЧЕТВЕРТЫЙ
И ПОСЛЕДНИЙ

Строительство объектов 
соцкультбыта —проблема 
старая. О ней писалось и* 
говорилось немало. Под
водя итоги сегодняшнего 
разговора, хочется ска
зать следующее: во внут
ренних помещениях уни
версама еще нет чистых, 
бетонных полов, не закон 
чили свою работузлектри 
ки и сантехники. Медлен
но работают штукатуры 
и плиточники, Не сдела
на кровля. Работа пред
стоит большак. Руководит 
сегодня работами прораб 
В. Н. Болебок.

Не состоялось обсужде
ние строительства универ
сама и на парткоме трес
та « В о лгодонскэ не pro ■
строй». Вопрос этот пере
дан парткому «Жил- 
строя».

Так и тйнется эта воло
кита со- строительством 
важного для повседневной 
жизни атоммашевцев объ 
екта. Бесспорно, стройка 
решает сегодня большие 
и серьезные дела. Однако 
забывать и о хлебе на
сущном не годится.

С. КОЛЧИНСКАЯ, 
наш корр.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

о б ъ я в л я е т  я р я е v
на строительство завода Атоммаш: 

бухгалтеров, 
экономистов,

. монтажников-верхолазов стальных и железобетон
ных конструкций, 

алектросварщиков-верхолазов.
Обращаться: г. Волгодонск, завоз Атоммаш, про-

i езд автобусом Л1.\* 3, 3-А, в отдел кадров управления,
; остановка «Южстальконструкция», или к уполномочен
ному отдела по труду, v. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

Н Л Н Р А В Л Я Ж Т
в Ростовское техническое училище Л: 44 юношей 

,и  девушек с 17 лет с образованием 8 — 10 классов 
для учебы по специальности: 

переработчиков туш, 
обвальщиков мяса, 
жиловщиц мяса,
изготовителей натуральных колбасных оболочек.
Срок обучения 10 месяцев. Начало занягий с 1 сея- 

; тября. За время обучения учащимся.выплачивается 
j стипендия в размере 62 рубля в месяц.
I Для поступления необходимы следующие документы: 
j документ об образовании (в подлиннике), справка с 
j  места жительства, справка ф. .V* 286, характеристика, 
j 6 фотокарточек. Паспорт предъявляется лично, 
j За направлением обращаться на строящийся мясо- 
|комбинат в дирекцию.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЯСОКОМБИНАТА 

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу рабочих следующих спет 

альностей:
слесарей по ремонту оборудования,
слесарей-сантехнинов,
злектрослесарей, электриков,
слесарей КИПиА, слесарей весового хозяйства,
газозлектросварщиков,
рабочих по переработке скота,
аппаратчиков, •
рабочих в производственные цеха,
грузчиков в холодильник,
плотников, бондарей, станочников по деревообработке.
Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежи

тием. Семейным квартиры предоставляются в порядке 
очереди.
'  За справками обращаться в дирекцию мясокомби-

i ната или к уполномоченному
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

отдела по труду

Редактор В. АКСЕНОВ.

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКМЕЖРАИГАЗ»
для работы в городе Волгодонске (в новой-и.ста

рой части города)
ТРЕБУЮТСЯ:

слесари (мужчины) 4 —5 разрядов по ремонту и 
эксплуатации газового оборудования и газопроводов.

шоферы 1 —2 классов.
Оплата труда повременно-премиальная.
Для лиц, имеющих специальность слесаря, но 

не по газовому хозяйству, организуется обучение 
без отрыва от производства.

За справками обращаться: пер. Пушкина, 4, кв. 1, 
трест «Волгозонскмежрайгаз» или к уполномочен
ному отдела- по труду г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

срочно требую тся
на постоянную работу: 
инженер по погрузочно- 
разгрузо жым механиз
мам,
инженер по сборке сель
хозмашин,
кладовщик склада сель
хозмашин,
складские рабочие, 
водитель автопогрузчика, 
автокрановщик, 
слесарь по сборке сель
хозмашин, 
трактористы, 
шоферы.

i

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы, торго
вая база «Сельхозтехника» 
или к  уполномоченному от
дела по труду, г. Волго
донск, ул. Советская; 2.

ТИПОГРАФИИ № 16

срочно
требуются!

наборщики, 
резчики. »
Оплата труда сдельная. 
Обращаться: ул. Волго

донская, 20.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ ТРЕСТА 

«ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ»

на постоянною работу требуются*
старший бухгалтер-ревизор, 
начальник отдела кадров, 
инженер-конструктор, 
старший механик,
инженер по безопасности движения, 
инженер по технике безопасности, 
старший мастер, старший механик ОТК, 
механик ОТК, шоферы, автослесари, 
плотнини, бетонщики, каменщики, сварщики- 
монтажники, сантехники, стропальщики, 
технички, сторожа.
Обращаться в отдел кадров объединения.

ЦИМЛЯНСКОЙ
НЕФТЕБАЗЕ

для работы на волгодон
ских заправочных станциях

ТРЕБУЮТСЯ:
злентрослесари - элект

рики по наладке бензо-мас- 
локолонок.

Обращаться: на АЗС к
старшим операторам или к  
уполномоченному отдела по 
труду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ

«КАБЛУЧОК»

ТРЕБУЮ ТСЯ
мастера и ученики следу 

юших специальностей: 
закройщики, 
заготовщики, 
сбивщики обувного про

изводства,
мастера и ученики па 

ремонту обуви.
Обращаться: пер. Перво

майский, 61, с 8 до 17 
час. или к  уполномоченно
му отдела по труду, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗАКАЗЧИКИ!

Ателье «Обновите»
ПРОИЗВОДИТ 

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на обновление, ремонт 

и перелицовку мужской и 
женской одежды.

Срок изготовления от 2 
до 5 дней.

Наш адрес: 
ул. Морская, 60, 
тел. 28 41.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру, 
в т .  Орске на одноком
натную квартиру или ком
нату в гг. Волгодонске 
или Цимлянске. Писать: 
462420. Оренбургская 

обл., г. Орск, ул. Новоси
бирская, 18, кв. 62. Ни
китиной Н. П.

Н А Ш  А Д Р Е С : S47340,
I, Волгодонск, у*. Совет
ская, 32-34. Редакция rase 
ты (Волгодонская правда».
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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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