
•  Работать без отстающих!

К НОВОМУ РУБЕЖУ

г»

Высоких трудовых 
успехов добивается кол 
лектнв строительно - 
монтажного поезда 
JM» 636. Успешно вы
полнена полугодовая 
программа строитель
ства. Бригады взяли 
ориентир на заверше
ние годового плана к 
Дню строителя и доби
ваются хороших резу
льтатов.

Славятся своими 
трудовыми делами 
бригады путейцев, ру
ководят которыми 
Ю. И. Захарченко и 
Н. С. Керимов. Они 
ведут устройство, под
крановых путей в кор

пусах производственно 
го объединения «Атом- 
маш» и конвейерных 
линий для «Южсталь- 
конструкцин».

Умело организуют 
работу бригадиры. Хо
рошо знают свое дело
A. Керимова, В. Ма
карова, А. Приходько,
B. Ромах, Е. Ломов. 
Результат сплоченных 
действий коллектива— 
ежедневное перевыпол 
нение сменных зада
ний.
А. ГАПОТЧЕНКО, 

главный инженер 
строительно

монтажного поезда.

Ы '

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
В  социалистическом соревновании под девизом 

«Работать без отстающих» уверенно лидирует пер
вый участок СМУ-7 управления строительства 
«Промстрой-2». В него входнт лишь одна комплекс 
ная бригада коммуниста И. Г. Дьяченко, этот кол
лектив с начала года уже освоил объем стронтель- 
но-монтажных работ на сумму почти два миллиона 
рублей. На днях участок завершит план десятой пя 
тилетки.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Равняться на лидера
За семнадцатую де

каду соревнования с 
начала года первое ме
сто среди основных це
хов присуждено кол
лективу цеха нестандар 
тизированного обору
дования. Здесь декад
ное производственное 
задание по выпуску 
товарной продукции 
выполнено на 121.8 
процента, по валу—на 
100, ритмичность про
изводства к общему 
объему месяца соста
вила 46,4 процента. 
99,7 процента продук
ции сдано с первого 
предъявления- Культу
ра производства заслу
живает оценки «хоро
шо». Здесь нет отстаю

щих участков, бригад, 
рабочих...

Но так на «Атомма- 
ше» работает только 
один коллектив в пер
вой группе цехов. Ос
тальные не выполнили 
плановых заданий де
кады- Так, по резуль
татам 17-й декады цех 
парогенераторов имеет 
три отстающих участка 
и одну отстающую 
бригаду. В цехе корпус 
ного оборудования от
стают три участка и во 
семь бригад, в раскрой
но-заготовительном в 
числе невыполнпвших 
задания —три участка.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт- корр. 

на «Атоммаше».
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В обкоме КПСС

Педагогический всеобуч
Бюро областного комитета партии приняло поста

новление о педагогическом всеобуче родителей до
школьников и учащихся общеобразовательных школ 
области в 1979 — 1980 годах.

В постановлении отме
чается, что горкомами, рай
комами партии, органами 
народного образования, пар
тийными организациями, 
педагогическими коллекти
вами учреждений народного 
образования ведется работа 
по педагогическому просве
щению родителей, обеспе
чению единства действий 
школы, семьи и обществен
ности в воспитании детей 
и подростков.

Однако задачи, вытекаю
щие из Конституции СССР, 
постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении иде 
«логической, политико-вос
питательной работы», тре
буют значительного расши
рения и улучшения работы 
по обучению родителей ос
новам педагогических зна
ний, повышению их роли и 
ответственности за воспи

тание детей в духе высо
кой идейности и преданно
сти делу коммунизма.

Б своем постановлении 
бюро обкома КПСС обязало 
горкомы, райкомы КПСС, 
горрайисполкомы, органы 
народного образования, пар
тийные организации и педа
гогические коллективы уч
реждений народного обра
зования развернуть с 1 сен
тября 1979 года массовый 
педагогический всеобуч ро
дителей дошкольников и 
учащихся общеобразова
тельных школ.

Бюро обкома' партии обя
зало горкомы, райкомы 
КПСС, ' горрайисполкомы, 
органы, народного .образова
ния, профсоюзные и ком
сомольские организации, 
руководителей школ, до
школьных учреждений, прел 
приятий, колхозов п совхо

зов до 15 июля 1979 года 
провести учет родителей, 
подлежащих обучению в си
стеме массово-политическо
го всеобуча, укомплекто
вать учебные группы, обес
печить их необходимой ли
тературой, наглядными по
собиями и помещениями, 
подобрать и утвердить ру
ководящий . и лекторский 
состав для чтения лекций и 
проведения практических 
занятий с родителями.

В области установлены 
единые дни для проведения 
занятий с родителями — 
первая и третья пятницы 
каждого месяца. Первое за
нятие в системе массово-пе- 
даго1*ического всеобуча бу
дет проведено 7 сентября.

Бюро одобрило разрабо
танное облоно, обществом 
«Знание*, педагогическим 
обществом, кафедрами педа
гогики госуннверситета и 
пединститутов «Положение 
о массовом педагогическом 
всеобуче родителей до

школьников и учащихся об
щеобразовательных школ 
Ростовской области».

Горкомам, райкомам 
КПСС совместно с облоно, об 
ществом «Знание», педаго
гическим обществом, рек
торатами вузов поручено 
провести в июне— августе 
1979 года подготовку учи- 
телей и других работников 
для проведения занятий в 
системе педагогического 
всеобуча, б том числе на 
базе областного института 
усовершенствования учите
лей не менее трех тысяч 
человек.

Редакциям газет, комите
ту по телевидению в радио
вещанию широко освещать 
ход педагогического всеобу
ча родителей, всесторонне 
раскрывать лучший опыт 
партийных организаций, пе
дагогических коллективов 
по осуществлению массово
го педагогического все* 
обуча.

Го р од г— с  е л у

В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ
В юго-западном на

правлении город резко 
обрывается- Начинает
ся степь. Только не ко
выльная, а ухоженная 
людьми. Здесь хозяйст
во совхоза-завода «За
ря».

...Засуха... Сельские 
труженики простивопо- 
ставляют ей все свое 
мастерстЕО. Вон вдали 
в белых кругах водя
ных брызг движется 
трактор с дождеваль
ной установкой. Ис
кусственный дождь за
хватывает полосу в 50 
метров. И так круг за 
кругом.-.

На стане -огорода, 
где бригадиром Васи
лий Иванович Карень- 
ков, узнали из «мол
нии». что победителя
ми социалистического 
соревнования за про
шедшую неделю сре
ди механизаторов ста
ли Т. Матрене че в с по
ливальщиком Л. Ива- 
сенко, Н. Мясниксвич, 
В- Копылов с поли
вальщиком Летановым.

Прекрасно выгля
дят плантации, за ко
торыми ухаживают кол 
лективы «Электроюж- 
монтажа»,' управления 
«Отделстрой», раство- 
ро-бетонного завода...

Но если бы так на 
полях работали все-

Пройдемтесь по план
тациям, закрепленным 
за коллективами уп
равления строительст
ва механизированных 
работ, предприятия же
лезнодорожного тран
спорта, домостроитель
ного комбината №  7... 
В плохом состоянии 
плантации.-. Людей сю
да привозят к десяти — 
одиннадцати, часам. В 
два увозят.

Сейчас начинается 
третья прополка. От 
нее во многом зависит 
урожай- И поэтому 
партийным и профсоюз
ным организациям кол
лективов, которые шеф 
ствуют над огородами, 
надо взять работу на

полях под строгий 
контроль.

...Скоро на прилав
ках наших магазинов 
появятся банки с зеле
ным горошком нового 
урожая- Он уже ско
шен на ста гектарах. 
А 20 июня в поле вы
шел еще один комбайн 
«Нива» (на снимке). За 
рулем степного кораб
ля комбайнер Алек
сандр Андреевич Зей- 
бель (на снимке ввер
ху)- Он уложил первые 
валки озимой с золо
тистыми колосьями.

Уборочная страда на 
чалась...

В- ЧЕРКАСО В, 
наш спец. корр.

Фото П. Пащенко-

г * • ш
* *  -

С п а с и б о  
ш е ф а м

В совхозе-заводе 
«Заря» управлению 
строительства «Отдел
строй» треста «Волго- 
донскэнергострои» вы
делено для обработки, 
выращивания и сбора 
урожая пять гектаров 
моркови и 13 гектаров 
кабачков-

Заключив договор, 
обе стороны успешно 
выполняют его' усло
вия.

Гороягаяе своевре- 
менно, без опозданий 
приезжают на поля, ра
ботают дружно, качест 
венно, выполняя нор
мы. Их поля обозна
чены стендом паспор 
том.

Пример в труде по
казывают плигочнииы 
СМУ-11 В. Сурнина, f  
Т- Степовая, Н. Подко- J  
вырина и другие.

Мы благодарим за ; 
хорошую организации 
работ на полях наше j 
го совхоза В. В. Трос- 
танца — заместителя 
начальника «Отдел- 
строя», В. А- Киселе
ва, руководящего сель
хозработами, весь кол
лектив «Отделстроя».
Н. СУЛАЦКОВА — 
бригадир огоро д а 
№  11, Л. Ш ЕВЧ ЕН 
КО—учетчик, В- ПО
ЛЯНСКИЙ—зам. ди
ректора совхоза заво
да «Заря».
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Наошвнии полжнооть высоная -

УЧАТ ТРУДОЛЮБИЮ
В 1979 году перед 

строителями и ыошажни- 
ками завода «Атоммаш» 
стоит задача: план строи
тельно-монтажных работ 
по заводу «Атоммаш» 
выполнить досрочно, к 22 
декабря, и обеспечить 
ввод в эксплуатацию вто
рой очереди мощностью 
один миллион киловатт 
энергетического оборудо
вания. Вот почему с осо
бой остротой встает зада
ча подготовки кадров 
строителей.

В ее решении неоцени
мую роль играет настав
ничество. Наставники ста
ли активными помощни
ками партийных органи
заций в деле идейно-по
литического, трудового и 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Ныне в тресте «Волго- 
донскэнергострой» и.его 
субподрядных организаци
ях свыше 1057 кадровых 
рабочих по доброй воле, 
по призванию души учат

молодежь трудолюбию. 
Не жалея сил и времени, 
они передают свой бога
тый опыт, свои знания 
юношам и девушкам, всту 
пающим в большую тру
довую жизнь.

Кто же эти люди? Это 
бригадир монтажников Ни 
колай Емельянович Ко
лесников, бригадир плот- 
нивов-бетонщиков Леонид 
Павлович Куракин, брига 
дир плотников-бетонщиков 
Яков Антонович Кежва- 
тов из «Заводстроя», 
бригадир-наставник Нина 
Васильевна Буцина из 
« Отдел строя >, Василий
Евдокимович Коренюк из 
«Промстроя-1», Павел 
Кузьмич Волинов из 
ПЖДТ, Петр Иванович 
Котляров, началь н и к 
СУМР-1 управления стро
ительства механизирован
ных работ.

Движение «Рабочей 
смене — опыт старшего 
поколения», , развернув
шееся по инициативе бри

гадира маляров треста 
I «Отделстрой» г. Ростова- 
на-Дону В. И. Жуковец, 
поддержали все бригады 
нашей Всесоюзной удар
ной комсомольской строй
ки-

Инициатором коллек
тивного наставничества на 
стройке являются передо
вые бригады СМУ-10 УС 
«Заводстрой». Хочу приве 
сти пример по комплекс
ной комсомольско-моло- 
дежной бригаде Якова 
Антоновича Кежватова. 
Победитель областного 
соревнования среди К о м 
сомольске - молодежных 
коллективов, она взяла 
шефство и заключила до
говор с бригадой Виктора 
Витальевича Тарасенко. 
Совместно с подшефными 
бригада проводит практи
ческие занятия по изуче
нию технической доку
ментации на новый объ
ект, ищет пути сокраще
ния сроков строительства, 
повышения производи-1

тельности труда и качест
ва работы. Проводятся 
совместные заседания со
ветов бригад, шефы и 
подшефные работают на 
одном объекте.

Эта работа дает опреде
ленные результаты. Так, 
производительность труда 
в бригаде В. В. Тарасен
ко повысилась на восемь 
процентов и достигла 129 
процентов.

Одним из лучших на
ставников стройки сегод
ня по праву считается 
Георгий Евдокимович 
Шпаченко- Под его руко
водством прошли обуче
ние более 60 молодых 
бригадиров, которые се
годня успешно трудятся у 
нас в строительстве.

Нашим наставникам, 
таки.м, как Екатерина Фи
липповна Демина, Георгий 
Михайлович Фоменко, 
Петр Иосифович Новиц
кий, предстоит и дальше 
передавать молодым эста
фету трудолюбия.

н. тюхнин,
зам. секретаря 

парткома треста «Вол- 
годонскэнергострой»•

В  Ф О Н Д  

М И  Р А

В коллективах строителей «Атоммаша» широ
кую прописку нашла добрая традиция включать в 
состав бригад героев войны, космоса, прославлен
ных людей нашей. Родины и их заработную плату 
перечислять в Фонд мира.

Недавно бригада плотников-бетонщиков СМУ-9 
«Заводстроя», где бригадиром А. П. Клепиков, за
числила в свои ряды Героя Советского Союза, про
славленного руководителя партизанского движения 
С. А. Ковпака.

В. СЕМЕНОВ.

„Рабочая эстафета11— в действии
«АТОММАШ» -  НУРАХОВСКИЙ КОМБИНАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИ- 

ЯТИЙ»— ПОД ТАНОЙ ШАПКОЙ ВЫШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СТРАНИЦА МНОГОТИРАЖ
НОЙ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ». ОНА РАССКАЗЫВАЕТ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ В РАМКАХ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» МЕЖДУ НАШИМИ СТРОИТЕ
ЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ ИЗ ГОРОДА КУРАХОВО.

В течение трех лет Кура- 
ховский завод железобетон
ных изделий поставил на 
стройку 35838 кубометров 
сборного железобетона. Сей 
час, как говорится в «От
крытом письме» админи
страции и общественных ор 
ганизацай «Промстроя-1», 
кураховцы являются основ
ным поставщиком восемнад
цатиметровых балок покры
тия для ПКД-280, за
вода керамзитового гра
вия , объектов сельского 
хозяйства. В 1979 году их 
нуя:но 300 штук. В первом 
квартале поставлено 5G.

Для успешного выполне
ния годовой программы не
обходимо ежемесячно по
ставлять не менее 50 балок 
с окончанием их поставки 
в сентябре.

В  ответ на это письмо 
директор Кураховского 
комбината производствен
ных предприятий Г. Бу
рки, секретарь партбюро
А. Мрнщук, 'бригадипы 
Н. Стадниченко, Н. Ле- 
мешко, Н- Кучер, по по
ручению коллектива заве
рили, что поставка сбор
ного железобетона в 1979 
году будет закончена за 
девять месяцев.

Для этого у кураховцев 
есть все возможности. Это, 
прежде всего, самоотвержен 
ная работа бригад. Об од
ной из них —  обладателе 
приза Всесоюзной «Рабочей 
эстафеты» под девизом 
«Заказам «Атоммаша» — 
зеленую улицу», рассказы
вает под заголовком «Борь
ба продоллсается» бригадир 
Фматугдиков Н. Стадничен 
^ £/ ;ишет: «Передовые 
3.00'ц  которые иьшолня-

ли заказы волгодонцев, на
граждены знаками «Удар
ник строительства «Атом
маша»... Такая оценка вдох 
новляет всех членов брига
ды на еще лучший труд».

Кураховцы ведут поиски 
новых путей увеличения 
выпуска продукции и уско
рения ее изготовления. Тех 
нологическая линия конвей
ерного потока для изготов
ления панелей перекрытия 
— один из резервов повы
шения эффективности произ 
во детва. Так считает 0. Tax 
таров — главный конструк
тор предприятия. 0 том, 
как идет внедрение линии, 
он рассказывает в материа
ле «В проекте— новая ли
ния».

В репортаже из транс
портно-сбытового цеха за
вода рассказывается об 
ударном дне работы, кото
рый был объявлен днем 
ударной отгрузки деталей в 
Волгодонск. Бригада В. Ни
кулина в составе такелаж
ников комсомольцев Нико
лая Ващенко, Анатолия 
Доезжак, Николая Ермолен
ко отправила к нам восемь 
полувагонов с 48 блоками.

Как видим, кураховцы 
стремятся выполнить зака
зы «Атоммаша». Есть у 
них и свои трудности. 1! 
об одной из них следует 
поговорить особо. В своем 
интервью директор предпри
ятия говорит, что хотелось 
бы вместе со строителями 
Волгодонска решить две ва 
жные задачи.

«Во-первых, такие под
разделения треста, как 
«Заводстрой». «П р о м- 
строй-1», ДСК-7 и дрг-ие, 
задолжали Кураховсьому

комбинату несколько де
сятков тысяч рублей. А 
это значит, что в социа
листическое соревнование 
вносятся осложнения. 
Ведь для того, чтобы ку
раховцы смогли ритмично 
поставлять «Атоммашу» 
железобетон, им необходи
мо, в свою очередь, запла 
тить заводам за сталь, ще 
бень, цемент и так далее.

Во-вторых, в наших от
ношениях со строителями 
«Атоммаша» остро стоит 
проблема реквизитов... 
Уже сегодня мы смогли 
бы отправить из Курахо- 
во в Волгодонск 300 ку
бометров блоков тоннелей 
для второй очереди глав
ного корпуса, но есть за
труднения с лесом- А  тот 
лес, который уходит на 
«Атоммаш», мы, к сожа
лению, обратно не полу
чаем. То же самое и с 
балками перекрытий для 
ПКД-280. Их можно от
правлять хоть сегодня, но 
«Атоммаш» задерживает 
специально оборудован
ные платформы-турнике
ты».

Действительно, претензии 
кураховцев справедливые. 
И «Знамя строителя» бе
рет под контроль решение 
поставленных вопросов.

...Кураховский комбинат 
производственных предприя 
тий —  это второй марш
рут многотиражки в рам
ках «Рабочей эстафеты». 
И он, несомненно, послу
жит установлению еще бо
лее тесных контактов меж
ду строителями и постав
щиками, что, в свою оче
редь, благотворно скажет
ся на выполнении задач 
по сооружению «Атомма
ша» и нпттгп города.

В. ВАСИЛЬЕВ, _

Составу — 
скорость!

Кто ответит 
за простой?
Стало традиционным, 

объяснять простои стро
ителей неритмичными по 
ставками материалов. 
Из-за этого не вовремя 
сдаются объекты, задержи 
ваются новоселья  ̂ отда
ляется эксплуатация но
вых промышленных пред
приятий, растрачнваютс.ч 
драгоценные рабочие ми
нуты.
При тресте «Волгодонск- 

энергострой» существует 
предприятие железнодо
рожного транспорта, глав
ная задача которого — 
своевременный подвоз 
строительных материалов 
по железной дороге. Осу
ществляют эту задачу с 
помощью трех думпкар- 
ных вертушек, которые 
сейчас почему-то вместо 
наращивания скоростей 
стремительно увеличива
ют собственные простои-

Так, 2 мая 1979 года 
скоростная думпкарная 
вертушка № 107, направ
ленная на станцию Каш- 
пир Куйбышевской об
ласти за битумом, 5 мая 
прибыла к месту назначе
ния. Погрузка началась 
лишь 8 дней спустя! И 
все это время 40 думпка
ров простаивали без поль
зы и- без отдачи.

Оказывается, причина 
столь длительного простоя 
была вызвана тем, что 
фонды на битум не были 
своевременно выделены. 
Фонды еще не выделены, 
а состав уже послан по 
известному адресу!

16 мая долгожданный 
груз все-таки прибыл в 
Волгодонск, где состав 56 
часов простоял, оядадая 
выгрузки.-.

Вертушка, груженная 
щебней! фракции 20x40, 
в котором так остоо нуж
дался 5—6 июня большой 
бетонный завод, 12 часов 
простояла в. Цимлянске, 
так как станция Волго
донская не принимала.

Конечно, в ПШДТ мо
гут назвать немало при
чин таких простоев. Но 
кто назовет имя главного 
виновника?

Н. МИХАИЛОВ, 
главный кондукторд ж д х .

♦ Диалектика бригадного подряда

Замкнуть цепь
В четвертом квартале прошлого года коллектив 

«Гидроспецстроя» выполнил работ на полтора миллиона 
рублей. В первом квартале текущего года — на три 
миллиона рублей.

За счет чего гидроспоцстроовцы добились такого 
роста? Начальник производственно-тохничсского отдела  

В. Н. Бугров, заявляет: в основном за счет внедрения 
метода бригадного подряда.

Возьмем три основные 
технологические операции 
«Гидроспецстроя»: изготов
ление ар.чокаркасов, вывоз 
бетона на объекты, бетони
рование буронабивных свай.

На первой операции ра
ботает коллектив А. Шепту- 
хина, победитель социали
стического соревнования сре 
ди бригад-миллионеров. В 
прошлом году коллектив 
сварщиков - арматурщиков 
состоял из 18 человек, се
годня здесь более сорока. А 
объем работ, который вы
полняет бригада, по всем 
нормам требует 75 рабочих.

За счет чего высвобож
даются рабочие? За счет 
механизмов, приспособле
ний, которые рабочие при
думали сами. Фиксаторы 
раньше гнули вручную, с.ей 
час— на автомате. Вроде бы 
мелочь. Кольца тоже гнут 
на полуавтоматах. И вот от 
этих «мелочей» производи
тельность увеличивается на 
25 процентов. А также за 
счет организации труда, 
которую «привносит» под
ряд.

...Когда бригаду миксери- 
стов, которой руководит 
коммунист А. Быков, спро
сили, что вам нужно для 
успешной работы по бригад 
ному подряду, те ответили: 
три сварщика, три автосле
саря и организация их- 
круглосуточной работы...

Посмотрим сводки по вы
возу бетона. На все три 
смены заявляется по 600 
кубометров.

Бетонирует буронабивные 
сваи бригада А. Стефанце- 
внча. Этот коллектив наме
рен в ближайшее время 
выполнить свой годовой 
план. Он тоже на подряде. 
Как последнее звено в це
ни: сварщики-арматурщики 
— миксеристы— плотники- 
бетонщики. Можно ‘ сказать, 
что, если два первых звена, 
сварщики и миксеристы, 
работают высокопроизводи
тельно, то плотникам-бетон- 
щикам ничего не остается 
другого, как быстро прини
мать бетон и заливать его 
в сваи. Но это вывод теоре 
тнческий. На практике полу 
чается так, что именно 
плотники-бетонщики подхле 
стывают остальные два зве
на. Н в выигрыше оказы
ваются все.

К сожалению, все же не 
все. Из технологи ческой це
пи выпали бурильщики. 1 ’, 
кто бурит устаноы^*»! 
сваи на двадцатиметр(ПЯю 
глубину. Вот у них бригядяо 
го подряда пока не подуча
ется. Потому, что они на
ходятся в большей зависи
мости от смежников, конк
ретно— от механизаторов. А 
те, как правило, срывают 
сроки предоставления фрон
тов работ.

Об этом случае n o t ^ f  
до сих пор. Бурильщи
ков долго убеждали 
взяться за бригадный 
подряд на втором корпу
се. Но они не верили, 
что управление строи
тельства механизирован
ных работ будет им по
этапно предоставлять го 
товое земляное полотно. 
Наконец, поверили брига 
диру. И что же? Подряд 
сорвался. Сегодня на 
втором корпусе уже мон 
тируют металлоконструк 
ции, сколько времени
прошло, а этот факт еще 
свеж в памяти рабочих. 
Между словом и делом 
получился разрыв, а в 
итоге снизился эффект 
"«’’.питательной работы. 
Зажечь семафор на пу
ти подряда у бурильщи
ков стало сложной
проблемой.

А это необходимо. Сейчас 
все чаще и чаще раздаются 
голоса в пользу комплек
сного бригадного подряда, 
то есть подряда по всей
технологической цепи.

Тропинка к комплексно
му бригадному подряду у 
нас на стройке проложена. 
Механизированный отряд 
разрабатывает котлованы 
на четвертом корпусе по 
подряду до стопроцентной 
готовности.

Техонология всех звень
ев «Гидроспецстроя»: свар
щики —  миксеристы— бе
тонщики отработана четко. 
Остается неясным вопрос с 
бурильщиками, которым ня 
до бы только замкнуть тех
нологическую цепь.

И тогда это будет комп
лексный бригадный позри 
Это реальное дело, к клгг 
рому нужно приложить у*, 
руки и сердце.

В. ЧЕРКАСОВ.

ЕСТЬ ЭКОНОМИЯ!
Ударно трудится коллектив ТЭЦ-2 в текущем гехт 

В общих достижениях немалая заслуга приналяг*»7 
коллективам сквозных вахт. Всего вахт четыре, в каж
дой около 30 человек. Они в течение всей смены т -  
ляются полными хозяевами на станции.

По итогам соревнования ни одна из вахт не УДО- 
живает первое место в течение двух кварталов похсч- 
Так, за третий квартал прошлого года лидировала вах
та № 4, за четвертый — вахта № 2, за первый квар
тал текущего — вахта № 1. Это говорит о том. 
соревнование проходит активно, что люди трудятм вы
сокопроизводительно. И как следствие, езконои-гча 
2000 тонн условного топлива.

П. ЯГОДИН, 
начальна* емеяы,
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Сегодня на „Агоммяше“ Актуальный
вопрос Транспортные
АРТЕРИИ ГОРОДА

И д и"И'1!1 ' • ■ ■

Коллектив термического участка инструмен
тального цеха «Атоммаша» выполняет ответствен

ную  операцию — термическую обработку инстру
мента, успешно справляясь со своими обязанностя
ми. Уверенно выполняют взятые обязательства: ра
ботать без брака, сдавать продукцию с первого 
предъявления термисты В. В. РОМЕНСКИИ и 
А- Я. БЕЛ Я ЕВ  (на снимке).

Фото А. Кляпикова.

Труд оценивают 
т о в а р и щ и
Перед цехом нестан- 

дартизированного обо
рудования стоят труд
ные задачи. Чтобы ус
пешно решить их, опыт 
и знание всех нужно 
направить в единое рус 
ло- Коллектив нашей 
бригады постоянно на
ходится в поиске, ана
лизирует лучшие начи
нания и опыт других 
коллективов и приме
няет у себя.

Так, после многих 
споров и поисков кол
лектив перешел на но
вую форму оплаты по 
коэффициенту трудо
вого участия (КТУ) 
каждого станочника. 
Был создан совет брига 
ды, который вместе с 
мастером участвует в 
руководстве бригадой.

Вопрос заработка 
явился нелтловажным 
фактором воспитания 

каждого. Ведь по ста
ринке привыкли, что 
мастер наказывает про
винившихся, и к этому 
относятся как к про
стой формальности- У 
нас же, если рабочий 
провинился, то его по
ступок разбирает со
вет бригады, те же то
варищи, которые бак о 
бок работают с ним. 
При этом совет бригады 
по коэффициенту тру
дового участия опреде
ляет и размер премии.

Через некоторое вре 
мя эта система дала 
положительные резуль
таты. Если раньше каж 
дый рабочий, выпол
нив норму, получал 40 
процентов премии и это 
являлось в какой-то 
степени уравниловкой, 
то с внедрением этой 
системы возросла про
изводительность труда, 
возрос и процент пре
мии.

Коэффициент трудо
вого участия учитыва
ет не только трудовую 
деятельность каждого, 
но и его участие в об
щественной жизни. С 
введением КТУ совет 
бригады превратился в 
реальную, действен
ную силу. Бригада ста 
ла еще более сплочен
ной, дружной, люди

прониклись чувством 
ответственности за вы
полнение всех заказов 
в срок и с высоким 
качеством-

Какие результаты у 
нас сегодня?

Постоянно бригада 
выполняет месячные 
задания не ниже 150 
процентов. План пер
вого квартала 1979 
года был выполнен к 
28 февраля. Поддержа
ли мы почин •«Пяти
летнее задание — к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Лени
на»-

Но есть еще одно 
достижение. Ведь ре
зультаты работы брига 
ды сказываются на ко
нечных результатах 
деятельности всего, це
ха. Поэтому коллектив 
никогда не отказывает
ся выполнить ту или 
иную просьбу. Так, на
пример, когда для цеха 
были даны срочные за
казы по изготовлению 
анкерных тяг и муфт 
для Волгодонского пор
та, бригада организо
вала трехсменною ра
боту и сократила срок 
их изготовления в два 
раза.

Много заказов на
ша бригада выполняет 
и для домостроитель
ного комбината, и в 
связи с большим коли
чеством заказов мы 
оказываем помощь дру 
гам подразделениям 
цеха- Все работы вы
полняются досрочно, с 
высоким качеством.

Токарь нашей брига
ды В. Балабанов и 
фрезеровщик В. Дени
сов были признаны 
лучшими станочниками 
«Минэнаргомаша*.

Отлично трудится 
наша бригада в этом 
году- За первый квар
тал она заняла первое 
место но заводу и была 
признана лучшей ’ брига 
дой по министерству.
Н. ХОПРЯНИНОВ, 

бригадир 
станочников 

цеха
нестандартизиро- 

ванного оборудова
ния «АтОммаша».

Пусковые
соцкультбыта

НА ВТОРОМ 
ПЛАНЕ
Роддом с т р о и т  

СМУ-10 домостро
ительного к о м б и- 
ната № 7. До запла
нированной сдачи род
дома в эксплуатацию 
осталось полгода, а на 
первое нюня здесь ос
воена всего 331 тысяча 
рублей —: это менее, 
чем четвертая часть 
его сметной стоимости.

Не ведутся работы 
на строительстве хо
зяйственного корпуса. 
Не начат корпус «Б» 
в связи с тея, что 
СМУ-7 не подготовило 
фундамент, на строи
тельство грязелечебни
цы отсутствует доку
ментация-

Простои башенного 
крана в мае составили 
десять дней, но долж
ных мер к нормализа
ции работы крана ни
кто не принимает,

В РЯДУ
НЕЗАВЕРШЕННЫХ

В  новом городе рын
ка нет. Строительство 
его было начато еще в 
1976 году, но так и не 
завершено. Без всяких 
оговорок, этот объект 
можно зачислить в спи
сок «долгостроев», по
тому что названный в 
этом году срок сдачи 
его в эксплуатацию 
уже сорван-

Строительство рын
ка ведет СМУ-8 домо
строительного комби
ната №  7. Материаль
ные и финансовые сред 
ства своевременно не 
осваиваются. Более чем 
за два года освоено 
лишь 258 тысяч рублей 
при сметной стоимости 
488 тысяч.

С октября 1978 года 
здесь работы не ве
лись. Рабочие появи
лись лишь в марте 
1979 года, но ненадол
го- В мае, наконец, на 
объект направлено 
20 строителей от ген
подрядчика н 13 комаи 
дированных. Но этого, 
конечно, недостаточно.

Когда же объект не 
будет числиться в ряду 
незавершенных?

Ю. МАРЧЕНКО,
наш внешт. корр-

Ни один город, тем бо
лее промышленно разви
тый, немыслим без четко 
налаженной работы пасса
жирского транспорта. На
рушится его работа — на
рушится трудовой ритм го
рода.

Развитию пассажирского 
транспорта города Волго
донска уделяется большое 
внимание.

В 1978 году в пасса
жирском автопредприя
тии начато строительст
во нового гаража на 400 
автобусов и 100 таиси. 
По окончании его весь 
транспорт местных и 
междугородных линий 
будет находиться на тер
ритории предприятия 
Численность парка к 
1985 году будет дове
дена до 600 автобусов и 
100 таксомоторов.

На городских перевоз
ках будет задействовано 
до 450 автобусов, 50—  
на пригородных маршру
тах и 100 —  на между
городных. Планируется 
открытие новых между
городных маршрутов, ко
торые свяжут Волго
донск с Волгоградом, 
Краснодаром, Ворошилов 
градом... Появятся но
вые пригородные марш
руты.

Для оперативного регу
лирования движешш город
ского транспорта/ планиру
ется строительство типо
вых диспетчерских -пунк
тов в районе нового города, 
старой части и промышлен
ной зоне. В новом городе 
будет выделено помещение 
под центрально-диспетчер
скую службу. Там же бу
дут находиться комнаты для 
приема пищи и отдыха во
дителей, а также оборудо
вана площадка для стоянки 
автобусов.

Е  1985 году намечено 
увеличить количество стоя
нок такси в старой части 
города, открыть в новом 
городе 10 стоянок, четыре 
пункта приема заказов на 
такси, радиофицировать 20 
машин. Словом, планы пред 
стоит осуществить большие. 
И для последовательного 
претворения их в жизнь 
уже сегодня многое делает
ся.

В решении горисполко
ма от 4 октября 1978 года 
«0 состоянии и мерах по 
улучшению обслуживания 
населения пассажирским 
автотранспортом» отмечена 
определенная работа тран
спортных предприятий го
рода по улучшению пере
возок рабочих на строи
тельные объекты завода 
«Атоммаш» и. жителей го
рода. Однако в нем под
черкнуты и серьезные не
достатки в работе транспор
та. В частности, то, что ве
дущие промышленные пред 
приятия очень слабо помо
гают транспортникам в 
улучшении пассажиропере- 
возок. В ■ связи с этим го
родской исполнительный 
комитет утвердил обшир
ный перечень мероприятий 
и обязал начальника авто
транспортного предприятия

Н. Ф. Штокало, начальника 
троллейбусного управления 
А. Г. Свистова, заместите
ля управляющего трестом 
«Волгодонскэнергостр о й» 
Р. К. Усатого, начальника 
ДСК-7 Г. А. Чиакадзе, ру
ководителей других органи
заций выполнить намечен
ное.

Срок исполнения боль 
шинства этих мероприя
тий истек в мае нынеш
него года.

Что же сделано?
Волгодонское авто

транспортное предприя
тие мероприятия, опреде
ленные решением горис
полкома за ним, в основ 
ном выполнило. В 1979 
году открыты новые го
родские маршруты: Но
во-Соленый — 3-й кор
пус/ проспект Строи
тельный— 127 дом; Но- 

во-Соленый — мясоком
бинат; новый город —  
ДСК и другие.

Усилен ряд действующих 
маршрутов, что позволило 
сократить интервал движе
ния. Так, на маршрутах 

1, 3 и G за период с 
1 февраля по 1 апреля уве̂  
личено количество автобу- 
сов с 14 до 20 на каждом 
Кроме того, в часы «пик» 
из числа заказных привле- 
кается 40 автобусов для 
перевозки пассажиров по 
маршрутам MSX: 3, 6 п 4 
Увеличено число рейсов и 
на междугородных маршру
тах.

Однако бесперебойная ра
бота пассажирского тран
спорта зависит не только 
от усилий транспортных 
организации. Надо ли мно
го говорить об исправном 
состоянии проезжей части 
дорог,- наличии тротуаров, 
освещения, образцовом со
держании проезжей части и 
обочин, особенно в периоды 
ненастья?

Тем не менее, такие 
глубоко заинтересован 
ные организации, как 
строительное управле 
ние-31, трест «Волго- 

донскзнергострой», не 
выполнили решения гор 
исполкома по производ
ству капитального ре
монта проезжей части 
закрепленных участков 
дорог, по увеличению 
радиуса кривых на пово 
ротах и перекрестках. 
Трест ВДЭС, кроме того, 
должен был спланиро
вать и укрепить обочи
ны, установить навесы 
для ожидания пассажи
ров на автобусных ос
тановках с устройством 
заездных «карманов». 
Это также не выполне
но. Особенно в плачев
ное состоянии нзходятся 
объездная дорога по 
шестому маршруту и до
роги промышленной пло
щадки «Атоммаша». За
крепленные участки до
рог не содепжатся этой 
организацией в надле
жащем проезжем состоя
нии.

Железнодорожные не-1 
реезды на подъездных пу
тях к третьему корпусу и в 
районе первого корпуса [ 
«Атоммаша» отсутствуют, 
что является грубейшим! 
нарушением безопасности 
перевозки пассажиров. За 
это ответственны завод 
«Атоммаш» ц трест ВДЭС.

Особого ,внимания заслу
живают меры, направлен
ные на упорядочение дви- 
жения транспорта, улуч
шение регулярности достав
ки трудящихся на промыш
ленные объекты, особенно в 
часы «пик». С этой целью 
горисполком обязал руко
водство крупных промыш
ленных и строительных ор
ганизаций ■совместно с 
профсоюзными комитетами 
разработать графики по 
«раздвижке» рабочего вре
мени. Кроме «Атоммаша», 
никто этого не сделал.

На четвертом автобусном 
маршруте работает бригада 
водителей Анатолия Петро
вича Гурова, Бригада раду
ет своими трудовыми до
стижениями. Ее почин 
«Строителям «Атоммаша» 
— отличное обслуживание» 
поддержалп и другие брига 
ды, работающие на марш 
рутах 3 п Х° 6. Но на
шлись хулиганствующие 
пассажиры, которые режут 
скаты, бьют стекла, даже 
избивают водителей. Води
тели вынуждены были из
менить четвертый марш
рут.

Имеются серьезные за
труднения в работе троллей
бусного транспорта. Строи
тельные организации сдали 
депо с рядом больших не
доделок. Прекращены рабо 
ты по строительству конеч
ной станции, не строится 
тяговая подстанция Л1» 3 в 
новом городе, что ограни 
чили выпуск троллейбусов 
на линию.

Городские жители на
столько привыкли к услу
гам общественного тран
спорта, что, порой, не при
дают особой важности его 
работе. Так и должно быть. 
Чем быстрее и удобнее об 
служивает нас обществен
ный транспорт, тем более 
привычна и незаметна его 
роль. Но сколько непрпят- 
ностей происходит в слу
чае перебоев. Можно, ко
нечно, сослаться на то, что 
это временные трудности 
что сейчас гораздо важнее 
строительство крупнейших 
промышленных объектов, 
жилья. Но это недальновид
ная позиция. Именно сегод
ня мы строим будущее на1 
шего города, и оно не долж
но быть однобоким. Для 
нормальной жизни большого 
рабочего города нужен рит
мично работающий, удобный 
транспорт. Именно сегодня 
мы должны общими усили
ями заложить фундамент 
надежного транспортного 
обслуживания. Это дело как 
администрации ответствен
ных организаций, так п 
всей общественности. Это 
наше общее дело.

М. ЕЛКИН,
заместитель начальника 
ПАТП по коммерческой 

работе.
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ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Наш город окружают 

водные просторы. Но ку
паться можно не везде. Па 
реке Дон, на базах отдыха 
есть спасательные средства, 
организованы спасательные 
посты, на городском пляже 
действует государственная 
спасательная слулсба.

Однако все это отсутст
вует на заливах, а. они-то 
как раз и привлекают к се
бе большинство горожан.

Необходимо помннть, 
что здесь купающихся под
стерегает множество опас
ностей: на дне много про
волоки, строительных отхо
дов, затопленных бревен. II 
уж если вы пришли сюда 
отдыхать, то проявите мак
симум осторожности.

Только в мае утонуло 
шесть человек. Вода жесто
ко поступает с темп, кто 
пренебрегает элементарны
ми правилами.

Наступившие летние ка
никулы— хорошая и радост

над пора отдыха для детей. 
Многие из них отдыхают в 
загородных и городских ла
герях, но другие ребята пре 
доставлены самим себе. Они 
купаются в запрещенных 
местах, плавают на досках, 
бревнах, прыгают в воду с 
обрывов, с мостов. Здесь 
необходим строгий глаз ро
дителей и всех взрослых, 
находящихся в местах ку
пания. Товарищи родители! 
Не оставляйте детей без 
присмотра у воды даже на 
самое короткое время!

Решением горисполкома 
за предприятиями и органи
зациями закреплены все во
доемы города, где- должны 
быть организованы общест
венные и ведомственные 
спасательные посты. Боль
шинство предприятий и 
первичных организаций 
ОСВОДа занимается этой 
профилактической работой. 
А вот в подразделениях тре
ста «Волгодонскэнерго-

строй:> не ведется разъясни 
тельная работа правил по
ведения на воде. Да и вести 
ее некому, так как в боль
шинстве подразделений от
сутствуют первичные орга
низации ОСВОДа, и все по
пытки создать их остаются 
безрезультатными. Итог: 
третий год подряд в городе 
из всех несчастных случа
ев на воде —  половина 
прпходится на трест «Волго- 
донскэнергострон». Ряд 
предприятий этого треста 
имеет базы отдыха, но там 
до сих пор не установлены 
.ведомственные спасатель
ные посты, дно пляжа не 
очищено.

Руководителям,_всех ор
ганизации, предприятий, 
учебных заведений необхо
димо принять все меры для 
обеспечения безопасности 
людей на воде.

Ю. АБАКУМОВ, 
председатель горсовета 

ОСВОДа.
З а  оедактооа 
Г. БА Н Н О ВА . НАШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со

ветская, 32-34.

Из почты „В П*1 j.

По нашим 
законам
Беда пришла в семью 

неожиданно. В дорожной 
катастрофе погио муж, а 
я, не оправившись от преж 
ней болезни, с многочис
ленными переломами 
вновь попала в больницу- 
II не :знаю, что бы было со 
мной дальше, с моим сы
ном, если б рядом не 
оказались люди. Добрые, 
чуткие.

Семьи. Ташлюкович, 
Агарковых, Михайловых, 
Королевских. приютили 
сына Игоря, вниманием 
окружили меня.

Более месяца ухажива
ла за мной, помогала 
вставать на ноги рабочая 
завода Евдокия Ивановна 
Канатова. Постоянную по
мощь оказывала админи
страция завода-

Без поддержки их всех, 
без их участия трудно 
мне пришлось бы. Огром
ное, сердечное спасибо 
этим людям, спасибо род
ному заводу, товарищам 
по работе за то, что помог
ли мне вновь вернуться в 
строй.

Г. ТРИЗНА, 
диспетчер цеха №  12 

опытно - экспери
ментального завода-

Акробаты
поневоле
Наши квартиры в доме 

Kt 4 по улице Кошевого 
расположены- на 12-м эта
же. А так как лифт у 
нас то и дело не работа
ет, мы вынуждены идти в 
другой подъезд, подни
маться на лифте наверх, 
а затем по крыше пере
бираться в свой подъезд.

Но это лишь одно из 
испытаний, которым под
вергают нас работники 
ЖКО №  3. А еще нас ис
пытывают, например, и 
на то, как мы обойдемся 
без воды, без света-..

с. шовкопляс,
И- СИДОРОВА,

П. ЧАУСОВСКАЯ,
Л. ДЕМАКОВА,

ОКНО ГАИ
За управление траи 

спортом в состоянии ал
когольного опьянения ли
шены прав на два года в 
оштрафованы на 30 руб
лей шофер строительно
монтажного управления-9 
«Заводстроя» С. Т. Кожо- 
кару, плотник лесокомби
ната М. Ф. Антинец, свар
щик СМУ-16 «Завод
строя* В- В. Волков, 
«лектрик Волгодонского 
элеватора А. Л. Осиицкий, 
монтажник «Южсталь- 
коиструкцин* А. А- Кер- 
бицков, шофер лесоком
бината Е. В. Быков, кро
вельщик строительного 
управления №  103 П- А. 
Кубраков, механик управ
ления малой механизация 
участка №  5 А. Т. 
Дьяченко, слесарь Волго
донского управления коми 
лектации Ю. И- Сысоев.

За управление мотоцик
лом без водительского 
удостоверения в состоя
нии алкогольного опьяне
ния оштрафован на 50 руб 
лей бригадир слесарей 
химчистки Г. М. Кулюк- 

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорожно- 
патрульной службы 

' ГАИ-

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

сварочное производство — на дневное, вечернее и 
заочное отделения,

обработка металлов резанием — на дневное, вечер
нее и заочное отделения.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
технинов-технологов по сварочному производству, 
техников-технологов по обработке металлов ре

занием.
На дневное отделение принимаются лица, име#~ 

щие образование в объеме неполной средней школы*! 
(семилетней, восьмилетней), а также не закончившие 
среднюю школу по специальностям;
, сварочно производство— принимаются юноши и де
вушки, достигшие возраста 15 лет и 2 месяцев, 

обработка металлов резанием —  юноши и девушки, 
достигшие возраста 15 лет и 6 месяцев.

На вечернее и заочное отделения принимаются ли
ца, имеющие среднее образование (10 классов), заког 
чившие профессионально-техническое училище на баре 

! средней школы. i
Прием заявлений на дневное отделение на базе 

8 классов — с 1 июня по 31 июля, на вечернее отде
ление на базе полной средней школы —  с 5 мая по 31 
июля, на заочное отделение на базе полной средней 
школы —  с 5 мая по 31 июля.

Вступительные экзамены проводятся: на дневное 
отделение с 1 августа по 20 августа, на вечернее от
деление —  с 1 августа по 20 ноября, на заочное отде
ление —  с 1 августа по 20 августа по предметам: 

на базе неполной средней школы: русский язык
(диктант), математика (устно);

на базе средней школы: русский язык и литература 
(сочинение), математика (устно).

Для поступления в техникум необходимы следующие 
документы:

на дневное отделение:-заявление, документ об об
разовании, 4 фотокарточки 3x4, справка о состоянии 
здоровья;

на вечернее отделение: заявление, аттестат о сред
нем образовании, 4 фотокарточки 3x4, справка о со
стоянии здоровья.

Обращаться: г. Волгодонск, ул- Морская, 94, ком
ната 420, приемная комиссия.

УПРАВЛЕНИ Ю  ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ»

на постоянную работу требуются:
механик участка, 
техник в отдел реализации, 
инженер в отдел главного механика, 
бульдозерист,
помощник машиниста экскаватора 3-652, 
токарь,
газоэлектросварщик, 
машинист погрузчика Т-157, 
экспедиторы.
Обращаться: Волгодонск, ул. Ленина, 65, УПТК 

или ‘к уполномоченному отдела по труду, ул 50 лет 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОРСу водников

срочно требуются;
грузчики,
плотник,
каменщик,
экспедиторы,
продавцы,
уборщицы,
лоточницы,
посудницы,
сборщицы посуды,
рабочие овощебазы,
шоферы,
мотороллернсты.
Обращаться: г. Волго

донск, порт, ОРС ВДРП, 
проезд автобусом № 9, те
лефон 73-17, или к упол
номоченному отдела по 
труду, ул- 50 лет СССР, 2.

Вновь открывшемуся 
ДЕТСКОМУ САДУ 

«АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»

требуются на работу:
воспитателя,
няни,
повара,
сторожа.
Обращаться: ул. Степ

ная, детский сад «Алень 
кий цветочек».

Меняю квартиру 30 
квадратных метров г. Мил 
лерово, Ростовской обла
сти в центре, на любую 
квартиру в г- Волгодон
ске или в Цимлянске. Об
ращаться: г. Волгодонск,
пер. Донской, 13, кв- 21, 
Остапенко Э.

Ф Пионерское лето

В Е С Е Л О  В  П И О Н Е Р Л А Г Е Р Е
начинается со звука горна.

Ребята приняли в почетные пио
неры н повязали пионерские гал
стуки ветерану 18-й десантной ар
мии Виктору Петровичу Дмитрие
ву и председателю объединенного 
постройкома «Мннмонтажспец- 
строя» Михаилу Андреевичу 
Гвоздовскому;

руководитель художественной 
самодеятельности Ольга Николаев
на Серекова со своими питомцами

Фото А. Кляпикова,

С раннего утра и до позднего 
вечера не умолкает веселый говор и 
смех ребят, приехавших на отдых 
в пионерский лагерь «Маяк». 
Здесь они купаются, играют во 
всевозможные игры, смотрят ки
нофильмы, учатся танцевать.-. 
Им рассказывают о пионерах-ге- 
роях, о пионерских дружинах со
циалистических стран. Для детей 
проводятся тематические сборы.

На снимках:
Каждый новый день для ребят
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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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