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Д е с я т о й  пмтялетжсе — у д а р н ы й  фшшжш! ■

X X V I  СЪЕЗДУ к п с с -  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

П С Ш Ы Е -  
В СТРОЙ!

Трудовая победа одер 
жана коллективом стро 
ителей, монтажников, 
наладчиков и эксплуа
тационников Волгодон. 
ской ТЭЦ-2 по вводу в 
действие распредели
тельного устройства 
собственных нужд стан
ции напряжением 6 и 
0,4  киловатт энерго
блока № 3 мощностью 
100 мегаватт.

С  вводом в эксплуата
цию РУСН стало возмож
ным производить предпус
ковые операции по про
крутке электродвигателей 
я механизмов блока N* 3 
на холостом ходу.

Большая работа проде
лана эксплуатационно-ре
монтным персоналом 
электрического ц е х а  
ТЭЦ-2 по повышению на
дежности вводимого энер
гоблока, учитывая опыт 
руска первых двух энерго 
блоков и аналогичных 
станций страны- В частно 
сти, произведена тщатель
ная ревизия смонтирован 
ного электрооборудова
ния, аппаратов и прибо
ров, средств релейной за
щиты, автоматики и теле
механики, наладка аппара 
туры и блокировочных 
устройств, заделка кабель 
ных переходов и т- Д-

Существенный вклад в 
этот успех внесли электро
слесари партийцы В. П 
Лябах, С. Н. Безматьев, 
заместители начальника 
цеха В. Н. Умрихнн, 
Ю. Н. Жданкин, электро
монтеры Г. К- Апполон- 
ский, В. Н- Малахов, Н. Г 
Марченко, А , Д. Смирнов 
и другие. *

Эксплуатацион н и к и  
ТЭЦ-2 полны решимости 
сделать все от них завися
щее, чтобы досрочно, ко 
Дню строителя, энерго
блок Ms 3 ввести в строй 
действующих.

С вводом энергоблока 
№  3 мощность ТЭЦ-2 в 
Два раза превысит мощ
ность Цимлянской ГЭС. 
ТЭЦ-2 станет второй круп 
ной электростанцией в об
ласти после Новочеркас- 
ркой ГРЭС.

П КЛЕБАНОВИЧ, 
начальник смены 

электпоцеха ТЭЦ-2.

РУБЕЖ  КОЛЛЕКТИВА
ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА ПАССАЖИРСКОГО АТП ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫ
ПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 1980 ГОДА

Государственный план по объему 
перевозок выполнить к 25 декабря 
1980 года, дополнительно к плану 
перевезти 260 тысяч пассажиров 
и выполнить 2,2 миллиона пасса
жи ро-километров. За счет роста 
производительности труда дополни
тельно получить 52 тысячи руб
лей дохода. Заменить 450 погон
ных метров теплотрассы для улуч
шения быта и культуры на произ
водстве к 1 сентября 198Q года. 
Закончить строительство птицеце- 
ха и к концу 1980 года сдать госу
дарству восемь тонн мяса птицы. К 
25 декабря 1980 года довести ко
личество маршрутов отличного об
служивания до 10 процентов.

План двух месяцев 1981 года 
выполнить к 23 февраля, , дню от
крытия съезда; перевезти сверх 
плана 45 тысяч пассажиров. От
крыть два новых автобусных марш 
рута- Сэкономить 25 тысяч литров 
бензина, 15 комплектов авторези
ны и на сэкономленном бензине 
отработать в день открытия съез
да. К этому дню внедрить бригад
ный подряд на одном маршруте.

ль с 
7 0зуется в честь дня открытия XXVI 

съезда КПСС выполнить план двух 
месяцев к 20 февраля 1981 года.

ПРИНЯТО НА ОБЩ ЕМ СОБ
РАНИИ 26 НЮНЯ 1980 ГОДА.

Отлично трудится на 
отделочных работах 
Комсомольске - м о л о 
дежная бригада штука- 
туров-маляров, возглав
ляемая Г. А. Нестеро
вой из СМУ-18 «Отдел- 
строя». С разных мест 
нашей необъятной Ро
дины съехались на 
«Атоммаш» девчата, 
здесь многие нашли 
свое призвание, стали 
настоящими мастерами 
своего дела.

На снимке: передо
вые штукатуры-маляры 
Т. Филь, Е. Попова, 
С. Семанкович. Е- Па- 
рецкая с бригадиром 
Г. А. Нестеровой.

Фото А. Тихонова.

Реактор—досрочно!    1 ■

С ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ
Результаты контроля 

последнего шва на 
верхнем полукорпусе 
реактора — шва №  7 
— признаны хороши
ми. А это означает, что 
наплавка патрубков, 
наплавка на подразде- 
лительном кольце и 
приварка фланца к зо
не патрубков проведе
ны без дефектов-

В эти дни бригада

слесарей-сборщиков це
ха корпусного оборудо
вания «Атоммаша» 
Л. С- Зимина закончи
ла сборку разделитель
ного кольца с верхним 
полукорпусом. Сварку 
очередного шва здесь 
проведет бригада свар
щиков на автоматиче
ских установках В Н. 
Суслова. Сейчас боига- 
д а  творческого содюу

жества во главе с на
чальником лаборатории 
Р. Н. Дерябиным, в ко
торую вошел также ин
женер-технолог управ 
ления сварочного обору 
дования А. В. Морков- 
ский и другое, вместе 
со сварщиками из брига 
ды Суслова' работает 
над новой конструкци
ей мундштука на сва- 
оочной установке.

Стройка зовет 
молодых
ОБРАЩЕНИЕ ГОРКОМА ВЛКСМ К КОМСО

МОЛЬЦАМ, ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА.

Дорогие товарищи! 1980 год — завершающий- 
год десятой пятилетки- В целом промышленность 
города, транспорт и связь, торговля н общественное 
пихание справляются с плановыми заданиями. Одна
ко серьезное отставание допускают в выполнении 
планов строители «Атоммаша», особенно на объек
тах жнлья и соцкультбыта, на благоустройстве.

Преодолеть отставание, выполнить и перевыпол
нить установленные задания, дать городу в год его 
30-летия новые уютные квартиры, детские сады, 
школы, объекты культуры, сделать его еще краше 
— высокая честь для каждого комсомольца, юноши 
н девушки. Для этого потребуются усилия не только 
строителей, но и реальный конкретный вклад каждо 
го волгодонца. *

Определив ударные комсомольские объекты, бю
ро ГК ВЛКСМ горячо одобрило предложение моло
дых передовиков производства, комсомольских акти
вистов о создании н направлении ударного комсо
мольского отряда v« Комсомолец Волгодонска» на
строительство жилья:и соцкультбыта.

Комсомолец Волгодонска! Где бы ты ни работал,
сегодня твое боевое место в рядах молодых градо
строителей и строителей «Атоммаша». Стань бойцом 
ударного комсомольского отряда! Запись в отряд 
идет в каждом комитете ВЛКСМ.

Выпускники средних школ и профессионально- 
технических училищ! Сегодня вы на пороге в боль
шую жизнь. Городской комитет ВЛКСМ призывает 
вас поддержать инициативу ряда выпускников школ 
города н группы №  1 ГПТУ-60, решивших связать 
свою судьбу со строительством Волгодонска.

Пусть новые жилые кварталы, магазины, школы, 
детские сады, объекты культуры, построенные ваши
ми руками в год 35-летия Победы, станут памятни
ком тем, кто отстоял и защитил наш родной край, 
нашу Родину!

Товарищи комсомольцы! Все юноши и девушки 
Волгодонска! Дело чести каждого из вас — личным 
примером и участием осуществить выполнение задач, 
поставленных перед нами XXV съездом КПСС, 
XVIII съездом ВЛКСМ, достойно встретить XXVI 
съезд родной Коммунистической партии

Товарищи! Сегодня мы на переднем крае, трудо
вого фронта. Пусть каждый проникнется высокой 
ответственностью перед партией и народом за пору
ченное дело, внесет свой достойный вклад в строи
тельство коммунизма в нашей стране! '

Объектам жилья и соцкультбыта города — ком
сомольскую заботу!

/  Городской комитет ВЛКСМ.

Ответ-делом
С воодушевлением восп 

ринял коллектив опыг 
но-эспериментального за 
вода решения июньского 
(1980 г.) Пленума Цент
рального Комитета нашей 
партии-

Прошедший Пленум 
еще раз нацелил нас на 
успешное выполнение и 
перевыполнение плана по
следнего года десятой пя
тилетки и всей пятилетки 
в целом.

В эти дни наш коллек
тив пересмотрел с б о и  д о  
полнигельные социалиста 
ческие обязательства в 
сторону увеличения. Г1л а 1 
пятилетки по объему вы 
пускаемой продукции и п--. 
производительности труд: 
коллектив завода реши, 
выполнить к 7 ноябр, 
1980 года. Сверх план 
будет реализовано про 
д.укции на 70 тысяч руб 
лей вместо 60 тысяч ш 
первоначальным обязатель 
.ствам- Вместо 8 катков 
сверх плана намечено вы 
пустить 18, вместо 40 
грейдеров — 60. Сегодня 
уже 151 рабочий нашего 
завода, включая бригады, 
выполнил свои пятилет
ние планы. Мы уверены, 
что предсъездовское со 
ревнование будет отмече
но подъемом трудо-'ой, 
политической и идеологи
ческой активности всего 
нашего коллектива.

В. КРУЧЕНКО,
секретарь парткома.

Сварщики в то же 
время готовятся к от 
ве-ственным работам 
на нижнем полукорпусе 
реактора: сварка швов 
Кя 2 и №  4 будет на 
нем вестись одновре
менно-

Бригада Суслова — 
это сложившийся кол
лектив высококвалифи
цированных сварщикоч- 

На «Атоммаше» каж 
дый из них получил по 
три-четыро допуска к 
сварке изделий АЭС.
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• JB г о р к о м е  JECxICC ч
П о в ы с и т ь  
качество работы
Бюро Горкома КПСС рассмотрело вопрос о 

серьезных недостатках в работе ТЭЦ-1 Восточных 
электросетей.

Отмечено, что руковод
ство, партийная организа
ция Восточных электросе
тей не уделяет должного 
внимания вопросам повы
шения эффективности про 
ызводства ТЭЦ-1 и обеспе
чения надежности энерго
снабжения промышленных 
предприятий города. Так, 
с  начала текущего года на 
ТЭЦ-1 произошло четыре 
аварии с полной останов
кой станции — 13 марта, 
15 апреля, 20 мая и 14 
июня. Кроме того, допу
скалось снижение давле
ния пара на химзаводе 20 
марта и 10 адреля.

Все это явилось следст 
*шем того, что директор 
^Восточных электросетей 
т;ов- Суржин устранился 
от руководства ТЭЦ-1, 
сёедя всю работу по во
спитанию коллектива и ор
ганизации производства к 
выпуску большого коли
чества приказов и лише
нию премий. Начальник 
ТЭЦ-.1 тов. Павелин сни
зил уровень руководства 
коллективом предприятия, 
проявляет беспринцип
ность, смирился с недо
статками производствен
ной деятельности станции. 
Он занял позицию поиска 
причин недостатков, а не 
путей их устранения, не 
обеспечил должного конт
роля за состоянием рабо
ты с персоналом.

На ТЭЦ-,1 не выполня
ется график проведения 
(гфо'тивоаёарийных трени- 
£ 0»ок- Из двух плановых 
t  . начала года проведена 
16лкко одна, причем на 
шийком уровне. Она была 
проведена 10 марта в сме
не «А* (начальник смены 
*вв. Калмыков). Однако 
Аварийные остановки стан 
Utiif в апреле, мае, июне 
Произошли именно во вре
мя дежурства этой смены.

В прошедшем учебном 
году в электроцехе не про 
водилась техучеба.

Допускаются грубейшие 
нарушения технологии ре 
мента.

ТОв- Павелин не уделя
ет должного внимания 
культуре производства. 
Бытовые помещения на
ходятся в антисанитарном 
состоянии. Территория 
станции захламлена стро
ительным мусором, отхо
дами металла. В плохом 
состоянии находятся зда
ния предприятия.

Партком t Восточных 
электросетей в вопросах 
повышения эффективности 
к качества работы ТЭЦ-1

занял позицию сторонне
го наблюдателя, не зани
мается расстановкой и не 
даег партийной оценки 
деятельности руководя
щих кадров, не уделяет 
аннмания воспитанию ра
бочего коллектива, не кон 
трол'крует свое постанов
ление по этому вопросу-

На пресс-центре ТЭЦ-1 
с начала текущего года не 
подводятся итоги соревно
вания по цехам и сменам. 
В электроцехе пресс- 
центр отсутствует. В' кот
лотурбинном цехе бездей
ствует пост народного кон 
троля, не заполняется эк
ран соревнования «Рабо
тать без отстающих», не 
подводятся итоги соревно
вания между сменами.

Работу партийной орга
низации, руководящих 
кадров Восточных элект
росетей по повышению эф 
фективности .надежности 
производства ТЭЦ 1 и по
вышению качества бюро 
ГК КПСС признало не
удовлетворительной.

За низкую требователь
ность, беспринципность, 
отсутствие должного конт 
роля за производственной 
деятельностью предприя
тия и работой с персона
лом. начальнику ТЭЦ-1 
тов. Павелину объявлен 
строгий выговор с зане
сением в учетную карточ
ку. Директору Восточных 
электросетей тов- Суржи- 
ну за самоустранение от 
руководства. деятельно
стью коллектива* ТЭЦ-1, 
непринятие должных мер 
по улучшению деятельно
сти предприятия объяв
лен выговор.

За отсутствие должно
го контроля за выполне
нием постановления парт
кома Восточных электро
сетей о производственной 
деятельности ТЭЦ-1, от
сутствие внимания вопро
сам расстановки руководя 
щих кадров и объективной 
оценки их работы замести 
гелю секретаря парткома 
тов. Зубкову строго ука
зано, секретарю парторга
низации ТЭЦ-1 тов. Гор- 
буку за допущенные не
достатки объявлен ■ выго
вор.

Бюро ГК КПСС обяза
ло партком Восточных 
электросетей рассмотреть 
на своем заседании во
прос повышения эффек
тивности, надежности и 
качества работы коллекти 
ва ТЭЦ-1 по выполнению 
данного постановления

I Коммунист Геннадий 
ХОМ УТИНЫ ! (на 

! снимке) работает фре
зеровщиком инструмен 
тального цеха «Атом- 
маша». Он удачно соче 
тает труд на производ
стве с выполнением об
щественных поручений 
Г. Хомутиннн — проф
групорг участка, актив 
ный член ДНД.

Фото А. Бурдюгова.

П р оф сою зн ая  ж и зн ь

£пыт лучших-всем
Президиум w/n<,iir«.иного постройкома .треста

«Зслгодопсизисргосхрин» обсудил вопрос об обоб
щении и широком распрос1ракенни опыта работы 
передовых коллективов строжи, успешно выпол
нивших социалистические обязательства в честь 
110-й годовщины со дня рождения В. И- Ленина.

Примечательно, что ини 'почины бригады механн-
циаюр починов «Четвер
тому году пятилетки — 
100 ударных суток» и

заторов 11. Приходько 
из УСМР и комплексной 
бригады И- Дьяченко из

«110-л о гию со дня рожде- УС «11ромстрой-2», высту 
ния В- И. Ленина — 110 низших с инициативой «Ра 
ударных вахт» бригада I ботать без правонаруше-

На полуавтоматах
В недавнем прошлом 

все мелкие детали к до- 
рожны>м машинам, а так
же заготовки’ для товаров 
ширпотреба, выпускаемых 
заводом, изготавливали 
вручную- Теперь в прос
торном пролете кузнечно
заготовительного цеха ус
тановили штамповочные 
станки - полуавтоматы.

Бригада Ивана Бонда
рева — в основном де
вушки. — занята аыевч- 
кой шайб и других заго
товок. Борясь за звание 
коллектива коммунистиче 
ского труда,' члены брига
ды добиваются высоких 
показателей. А для таких 
рабочих, как Юлия Реза- 
нович, Галина Килярова, 
Лидия Персидская, А лек
сандр Белов, 140"— 150 
процентов нормы — не 
предел.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий В0ЭЗ-

Л. II. Куракина из СМУ-9 
УС «ЗавиДстроп» и вмссте 
с нею еще 300 бригад, 
участков, экипажей и 
СМУ успешно справились 
с высокими социалистиче
скими обязательствами, 
досрочно завершили зада
ния десятой пятилетки. 
Успех их был обеспечен 
за счет применения пере
довых приемов и методов 
труда, рационального ис
пользования рабочего вре
мени, озладения смежны
ми профессиями и система 
r -ческого перевыполнения 
ам:едневных заданий.

Высоких трудовых пока 
зателей в честь юбилея 
вождя достигли механиза
торы УСМР и водители 
АПО, отделочники УС 
«Отделстрой» и комплекс
ные бригады плотников- 
бетонщикоэ УС «Завод- 
строй», УС «Пром- 
строй-1», УС «Пром- 
строй-2», УС «Атомэнер- 
гострой», транспортники 
ПЖДТ и работники строи
тельства жилья и соц
культбыта.

нин в труде и быту» и 
бригады каменщиков тов. 
Конкина, взявшей . обязан 
тельство до конца пяти
летки работать единым 
составом.

301 трудовой коллек
тив строителей был на
гражден Почетной Ленин
ской грамотой.

Президиум объединен
ного постройкома треста 
обязал профсоюзные орга
низации и построечные ко
митеты внимательно обоб
щить опыт передовых кол
лективов, ещ е( выше под
нять их авторитет, как по
бедителей массового соци
алистического ’ соревнова
ния, и широко распрост
ранить опыт их работы 
среди всех бригад и участ
ков.

Вместе с тем отмечено, 
что порыв и трудовой эн
тузиазм передовых коллек 
тивов, достигнутый в ходе 
юбилейной ленинской вах
ты, многими профсоюзны
ми организациями не был 
поддержан. В настоящее 

ремя на многих объектах-
Успех передовых коллек- j памятно снизился -накал; 

тивов стройки имеет важ- j социалистического соревна 
ное значение потому, что • вания. Вяло н без энтузи

азма проводится елцеорев 
нование на 2,4 и 6 корпу
сах завода «Атоммаш», 
на строительстве промба- 
зы и атомной электростан
ции.

Ослабили свое внимание 
к соревнованию многие 
постройкомы и хозяйствен
ные руководители.

Нет должной активно
сти в соревновании в честь 
30-летия Волгодонска, в 
соревновании за право вы
работки, перевозки и ук
ладки юбилейного двух 
миллионного кубометра бе

в ходе трудового порыва 
каждый член бригады ра
ботал в обстановке това
рищеской взыскательно
сти и взаимопомощи, чув
ствовал высокую ответст
венность за выполнение 
задания- В этих бригадах 
и экипажах значительно 
сократились нарушения 
трудовой дисциплины, воз
росла производительность 
труда, трудовой энтузиазм 
благотворно t сказался на 
стабильности коллективов.

.Этому во многом также 
способствовали трудовые

тона на Б Р З  и в ряде дру 
гих видов локальных со
ревнований-

Президиум объединен
ного постройкома предло
жил построечным, завод
ским и местным • комите
там профсоюза, всем проф 
союзным организациям и 
профгруппам, хозяйствен
ным руководителям и от
делам труда и зарплаты 
осуществить конкретные 
меры по обобщению и ши
рокому распространению 
опыта передовых коллек
тивов, инициаторов патри
отических починов и начи
наний. Они должны напра 
вить творческую актив
ность рабочих, инженер
но-технических работни
ков и. служащих на изыс
кание и максимальное ис
пользование имеющихся 
резервов повышения эф
фективности и качества 
строительно - монтажных 
работ, успешное выполне
ние повышенных социали
стических обязательств по 
достойной встрече предсто 
ящего XXVI съезда 
КПСС.

Первичным профсоюз
ным организациям и хо
зяйственным руководите
лям предложено сосредо
точить внимание и напра
вить организаторскую дея 
гельность на дальнейший 
подъем социалистического 
"соревнования • под деви
зом «Досрочно, построим 
—. досрочно «своим!» на 
-пусковых объектах этого 
.года, уделив при этом осо
бое внимание активизации 
соревнования и работы 
штабов по подведению 
итогов в честь Дня строи
теля,- 30  летия города Вол
годонска, за выработку, 
перевозку и укладку двух 
миллионного кубометра 
бетона, за сдачу в этом 
году 250 квадратных мет
ров жилья и активизацию 
соревнования по «Рабо
чей эстафете»-

А. КАПЕНДЮХИН, 
председатель 

объединенного 
постройкома треста 

«Волгодонскэнерго- 
строй».

Р а б о т а  по м е с т у  ж и т е л ь с т в а :  о б щ е ж и т и я

Как одна семья
Со всех концов страны 

едут юноши и девушки в 
Волгодонск строить
«Атодааш »- Их родным 
домом на первые годы 
станонятся общежития. 
Здесь проживают предста
вители более 50 нацио
нальностей. Очень много 
ребят с Украины, Белорус 
сии, Азербайджана, А р
мении. Грузии.

Характерно, что у моло
дежи развито чувство вза
имовыручки, товарищест
ва, уважения друг к другу-

Это естественно для го
сударства социалистиче
ского образа жизни, в ко
тором интернацио'нализм 
всегда был и остается од
ной из основных особен
ностей уклада жизни.

Созданию хорошего 
микроклимата в общежи
тиях где проживзют люди 
раэн ых национальностей, 
способствует идеологиче
ская, политико-воспита
тельная работ?. которую 
ведут воспитатели, шефы; 
партийные, комсомольские 
организации.

Центром интернацио
нального воспитания моло

дежи стал клуб «Друж
ба»- В его активе предста 
вители всех союзных рес
публик: Т. Самухина,
В. Гюрджиди, А. Галну- 
лина, А. Нманалиев и 
многие другие.

Заседания клуба прохо 
дят интересно, привлека
ют' большую аудиторию.

Вот темы некоторых 
вечеров: «Наша Родина 
— Советский Союз», 
«Комсомол страны Сове
тов», «Мы — молодые 
хозяева земли». «Откуда 
ты, молодость?», «Клуб 
собирает друзей» и мно
гие* другие-

Заседания готовят по
очередно отряды той или 
иной национальности.

Например, организато
рами вечера «Наша Роди
на — Советский Союз» 
были бойцы отряда Ро
стовской области, устный 
журнал «Законы дружбы 
и братства» готовили гру 
зинские юноши и девуш
ки.

Такие формы работы, 
когда за проведение каж
дого определенного заня

тия отвечает 'отряд какой- 
то национальности, вносят 
в работу клуба здоровый 
дух соперничества, сорев- 
ж^вания.

Все заинтересованы в 
том, кто лучше, интерес
нее, разнообразнее подго
товит то или иное меро
приятие. Кто больше, луч
ше знает о своем народе, 
об истории своей нации, о 
ее прошлом и настоящем, 
о ее традициях и обычаях. 
Занятия также проходят 
живо и интересно.

Большой популярно
стью пользуются проводи
мые в общежитиях вече
ра • «огоньки», тематиче

ские вечера, конкурсы-со
ревнования по програм
мам «А ну-ка, парни!», 
«А ну-ка, девушки!»-

Увлекательными были 
вечера интернациональной 
дружбы в общежитиях 
№ №  6, 7, 16, 18, 21.

Тематический вечер ин
тернациональной дружбы 
«От Москвы до самы х'до 
окраин» проведен в обще
житии №  16. Участники 
вечера были в националь
ных костюмах звучало

много песен, стихов наци
ональных поэтов.

Большая работа по ин
тернациональному воспи
танию развернута а об
щежитии №  11, куда 15 
апреля прибыл многона
циональный отряд ЦК 
ВЛКСМ «Молодогварде
ец».

Здесь прочитана лек
ция «Интернационализм 
в действии», прошли «Ве
чер знакомства», «Вечер 
дружбы».

В перспективном планн 
ровании воспитатели наме 
тили -проведение лекций 
«Мы — интернационали
сты», «Ленин о националь 
но.м вопросе», «Обычаи 
народов советских рес
публик», заседания ин-* 
тернационального клуба 
«Дружба», спортивные со
ревнования между отря
дами разных националь
ностей1 и много других 
мероприятий.

Увлечь, занять моло
дежь общими интересны
ми делами, побудить к 
творчеству, к организо
ванному досугу — к это
му стремятся воспитате
ли, идеологические работ 
ники стройки;

Е. ВИНОКУРОВА,
инструктор парткома 
треста «Волгодонск* 

энергострон».
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В с е д о я с х с о й  р е  А д

Каждой минуте-рабочий счет!
Цель рейда проверить готовность подсобного хозяйства 

J «Атоммаша» к проведению жатвы хлебов в ежа*
 я Tt|e сроки #  Выяснить, как коллектив элеватора

подготовился к страдной поро ф Вскрыть недостатки, вследствие которых 
может теряться время в период массового поступления зерна нового уро
жая.

В р а с п л о х
2о июня в нашей области было объявлено днем го

товности № 1 сельскохозяйственной техники к убо
рочной страде-80. В этот день наш корреспондент 
побывал в подсобном хозяйстве «Атоммаша».

Тринадцать комбайнов 
СК-5 «Нива» должны вый
ти через считанные дни на 
поля подсобного хозяйст
ва «Атоммаша». А пока 
на линейку готовности по
ставлен только один ком
байн, который использует
ся сейчас на заготовке се
на. Два комбайна ,вот уже 
полмесяца находятся • в 
разобранном состоянии. 
Остальные десять — в ре
монте-

Называя причины не
подготовленности техники 
к уборке, главный инже
нер хозяйства А, Н. Суш- 
ко пояснил:

— Все это • время, ко
торое теперь безвозвратно 
упущено, вести; ремонт 
было некому «.--нечем. За- 
водчане выделили людей 
для своего же ̂ хозяйства с 
большим опозданием и не 
в полном составе: из за
явленных 32 человек уда
лось заполучить лишь 12. 
В последний месяц перед 
уборочной из этих двенад
цати ушло двое. Вот поче 
му два комбайна сегодня 

зебраны...
Добавим, что решить 

:юпрос о замена этих 
-,вух. в отделе кадров 
объединения не могли 
ровно полмесяца. И 
•>то в то время, когда 
•ia счету каждый день и 
час!

Еще большее беспокой 
.во вызывает без меры 

-а тянувшийся ремонт де
вяти комбайнов. Из всех 
заявок на обеспечение их 
запчастями сельхозуправ- 
ление Цимлянского райо
на (начальник-В. А- Буда
рин, главный инженер 
В. А. Редичкин) удовлет
ворило менее . чем пять 
процентов.

В подсобном хозяйстве 
решено вести уборку в 
две смены, используя по 
20 часов в сутки. Рабо
тать будут уборочными 
комплексами. Кстати, убо 
рочно-транспортяый ком- 
' текс, а именно по этому 

етоду пойдут работы в 
аждом хозяйстве, — 

,десь брганизовать не уда 
лось. Причина — в отсут
ствии необходимого тран
спорта. Напомним, что 
транспортное управление 
ПО «Атоммяш» (началь
ник А- А. ■ Кравченко) не 
выделило подсобному хо
зяйству 26 автомашин, 
полностью сорвав этим за
явку еше 1979 года- Вот 
потому в подсобном не 
смогут взять на вооруже
ние передовой метод убер 
ки, распространенный пов
семестно.

Итак, комплекс пред 
полагается в довольно 
урезанием виде. А в 
нем самом, как мы ви
дели, не готово основ
ное звено — уборочно- 
транспортное.
Знак готовности Д-80 

должен появиться на ком

байнах и жатках подсоб
ного хозяйства лишь че
рез 10 дней. Однако про
изойдет это не в период 
подготовки к уборочной, а 
в ее начале. То есть, в 
сроки крайние, продикто
ванные острой необходи
мостью уборки. Не будет 
ь хозяйстве и пробного 
выхода в поле, ибо по вре
мени он неизбежно совпа
дет с началом уборки.

26 июня, после того, 
как в большинстве хо
зяйств области вся техни
ка была приведена в го
товность №  1, в хозяй
стве «Атоммаша» только 
начали сооружать ток — 
шла нарезка площадей 
для хранения зерна...

4000 тонн зерна обя
зались получить во вре 
мя уборочной работни
ки подсобного хозяйст
ва. Но, наметив работу 
в две смены, кадрами 
здесь пока не уком
плектовали ни одну. На 
злополучные тринад
цать комбайнов подго
товлены 11 комбайне
ров И НИ ОДНОГО П0М01Ц
ника. Для первой сме
ны (не говоря о вто
рой) не хватает шести 
трактористов, двух шо
феров.

Тревожный 
в ы в о д
Волгодонской элеватор—перевалочный пункт. В  

этом году, как обычно, с апреля он начал прием 
зерна с железной дороги и отправку его водным 
путем в разные районы нашей страны.

Обработаны без просто- тельности элеватор спо- 
ев десятки тысяч желез- собен сушить в сутки 300

Конечно, это подсоб
ное хозяйство молодое, 
собственной ремонтной 
базы оно не имеет. Ни 
ведь и масштабы у него 
пока соответствующие. К 
тому же оно — дитя 
«Атоммаша», для кото 
рого ремонт десяти трак
торов не должен быть 
проблемой.

Вопросы подготовки 
техники, подбора и обу
чения кадров — нелегкие. 
Но, взяв на себя повышен 
ныё обязательства, коллек 
1 нв хозяйства должен был 
их решить заблаговремен
но. И бить'тревогу в этих 
острых ситуациях следо
вало партийной организа
ции подсобного, которая 
бездействовала в ответст
венный период подготов
ки к уборке. Ни одного 
партийного собрания с 
этой повесткрй, дня не 
прошло в хозяйстве. Ни 
одной проверки готовно
сти техники к уборке не 
пропела группа народного 
контроля- Ни одна строка 
плаката, «молнии», лозун
га не напоминает об от
ветственных обязательст
вах коллектива: «Прове
сти уборку зерновых куль 
тур за 8 — 10 рабочих 
дней, без потерь, с хоро
шим качеством».
Члены рейдовой брига

ды: Б. ГОРБАНЕВ, 
председатель группы 
народного контроля, 
бригадир тракторно
полеводческой брига, 
ды; А. ЕРЕМЧЕНКО, 
главный агро н о м ;
Т. ЛЕОНОВА, наш 
корр.

подорожных вагонов, по
грузка 20 процентов гру
зов велась по прямому 
варианту — из вагона на 
.судно,

Но эти три месяца ра
боты еще не говорят о 
том, что элеватор готов 
к приему урожая 1980 
года. Ведь все это время 
работа шла в полнагрузки, 
а в ответственный сезон 
прие:ц£ местных заготовок 
такого темпа будет явно 
недостаточно-

Как же готовится коллек 
тив элеватора к приему 
хлеба в нынешний сезон?

Эту готовность прове
ряла специальная .комис
сия, в состав которой во
шел представитель управ 
ления хлебопродуктов, гое 
хлебинспектор и адмииист j зека, 
рация элеватора. Общая | Не хватает для работы 
оценка, выставленная ко- на заготовке лаборантов, 
миссией, «хорошо», от которых будет зави-
Однако в акте приемки | сеть прсяускная способ- 
отмечен ряд недостатков, : иость автомобилей на при- 
от которых необходимо ! еме

тонн риса вместо четырех 
сот- Значит,, если рис в 
объеме 12 тысяч тонн на 
элеватор завезут в тече- g 
ние месяца, то за- такой ’ 
же срок его необходимо 
высушить. Отодвинув ре
конструкцию, элеватор 
вряд ли сумеет уложить
ся в эти сроки. Дело усу
губится тем, что сушиль
щиков здесь практически 
нет. Их функции в ущерб 
своим прямым обязанно
стям выполняют сменные 
мастера.

Не укомплектован ра
бочими производственный 
цех. Вместо пяти транс
портировщиков, от рабо
ты которых напрямую за
висит "погрузка и выгруз
ка машин, в сменах рабо
тают только по два чело-

Монтер по ремонту электроизмерительных 
приборов ТЗЦ-2 Василий Степанович Колес, 
ников зарекомендовал себя прекрасным специ 
алнетом и активным рационализатором. На 
счету В. С. Колесникова около десяти рацио
нализаторских предложений;, направленных на 
улучшение условии труда и техники безопас
ности.

На снимке: В. С. КОЛЕСНИКОВ за рабо. 
той-

Фото А. Тихонова.

избавиться до наступле
ния горячей поры.

«Укомплектованность 
кадрами составляет 47 
процентов- дополнительно 
тргбуется 09 человек». 
Ьтот вывод тревожит се
годня весь коллектив эле
ватора, которому предсто
ит кадровый голод ком
пенсировать высокой про
изводительностью, четкой 
организацией труда, бес- 
пеоебойней работой обору 
дования и механизмов- Но 
это будет непростой вы
ход из положения. И о 
том, что это действитель
но так, говорят факты.

Сегодня ни одна смена 
(а элеватор работает 
круглосуточно, по 12. ча
сов в смену) не укомплек 
тована слесарями-ремонт- 
никами. В так называе
мом механическом цехе 
всего... 4 сл-есаря, два из 
которых по совместитель
ству выполняют работу 
токаря и сварщика. 
А в ходе заготовки, как 
известно, поломки случа
ются каждый день. Зна
чит, неминуемы простои 
оборудования элеватора и 
автотранспорта.

Предстоящих непола
док можно было бы не 
страшиться, если бы обо
рудование элеватора было 
полностью подготовлено к 
сезону-

Реконструкция сушиль
ного отдел-ения, которая 
планируется на элеваторе 
из года в год, не проведе
на и к нынешнему сезо
ну заготовки. А при су
ществующей произведи-

Редакции  отвечаю т

„ С т р е л о ч н и к  вино ват "
В газете «Волгодонская правда» от 28 мая 

1980 года под таким заголовком опубликована 
корреспонденция с критическими замечаниями 
я адрес управления малой механизации «Вол* 
годонскэнергомеханнзация». л

Текучесть кадров — 
следствие многих причин. 
Одна из них — неудовлет 
верительные санитарно
бытовые условия. Уровень 
обеспеченности ими рабо
чих элеватора определя
ют в '5 2  процента- Что же 
стоит за этой цифрой?

Тесные бытовки с об
щими шкафами на двух, 
человек в мужской разде
валке. Отсутствие столо
вой, буфета- Маленький 
магазин без холодильника 
с бедным ассортиментом, 
с двумя столиками на че
тырех человек. Для двух
сот работников элеватора, 
а именно, столько их 
должно быть на элевато
ре в период хлебозаготов
ки, этого явно недостаточ
но.

Бытовой двухэтажный 
корпус, который вот уже 
пять лет строит для эле
ваторе! РСУ, смог бы раз
решить все эти проблемы, 
если бы не превратился 
в долгострой. Сегодня 
его строительство вовсе 
прекращено-

Но нет худа без добра: 
высвободились 8 человек, 
которые могли бы за
няться ремонтом здания. 
Однако, здание лаборато
рии, не говоря уже о дру
гих, так и осталось не
беленным.
Члены рейдовой брига

ды: И. КАЗАНКОВ, 
старший мастер произ
водственного участка;
В. СОКОЛЕНКО, глав
ный инженер; Т. ЧЕР- * 
КАСОВА, наш корр.

Партийным бюро уп
равления для проверки 
фактов; указанных в кор
респонденции, была созда
на комиссия, в которую 
вошли и представители 
«Отделстроя».

Факты, указанные в 
статье, действительно име 
ли место по вине СМУ-18 
«Отделстроя» и УММ- 
Выяснено, что начальник 
участка СМУ-18 тов. Ве- 
ликородов, бриг а д и р 
Н. Путинцева были свое
временно извещены о вы
ходе штукатурной стан
ции из строя и могли ис
пользовать бригаду на 
других работах на этом ’ 
же объекте.

На участке №  12 УММ, 
как и во всем управле
нии, в настоящее время 
сложилось серьезное по
ложение с нехваткой ма
шинистов штукатурных 
станций (в управлении из 
48 штукатурных станций 
на 14 нет машинистов). 
По указанию управляю
щего трестом ВДЭС 
Ю. Д. Чечина трест обя
зан передать УММ 200 
человек. На 15 июня это 
указание не выполнено-

Корреспонд е н ц и я 
«Стрелочник виноват» об
суждена на заседании пар

тайного бюро управления. 
За низкую организацию 
труда на жилом доме 
ЛЬ 9 начальнику 12 уча
стка УММ, члену КПСС 
10. В. Гаврилову и парт
групоргу участка Р. И* 
Камалетдинову объявле.

| иы -выговоры.
В настоящее время уп

равление малой механиза
ции совместно с «Отдел- 
строем» решает вопрос 
обеспечения всех штука, 
турных станций машини
стами. Признано целесооб 
разным закреплять за 
каждой бригадой штукату
ров «Отделстроя» посто
янную штукатурную стан
цию, а машиниста этой 
станции вводить в состав 
бригады, доплачивая ему. 
до среднего заработка .чле
нов бригады. у

А. ПОДОКСЕНОВ, 
начальник управления 

«Волгодонскэнерго- 
механизация».

В. ОРЕХОВ, 
секретарь партбюро.

ОТ РЕДАКЦИИ. В кор 
респонденцни была вы- • 
сказана критика также в 
адрес руководителей 
СМУ-18 «Отделстроя»- 
Пока же из парткома от
вета нет.

Установлен новый насос
В ответ на жалобу тов. Петренко начальник 

жилищно-коммунальной конторы треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Лукоянов сообщает:

«В доме №  16 по улице 30 лет Победы управле 
нием «Жилстрой» (ДСК-7) не была выполнена вы
носная насосная для подкачки воды на верхние 
этажи.

После неоднократных обращений к строителям 
силами Ж КК был установлен насос, который не от
вечал проектным мощностям, в часы массового’ 
зодоразбора не обеспечивал водой верхние этажи.

В настоящее время мы у стан о ви ^  новый ваед ь  
щ годы й работает, но гсаФику».



Свидетелями празднич
ного торжества были на 
днях волгодонцы. 596 вы
пускников прощались со 
школой. Они собрались у 
входа s парк «Юность», 
возложили цветы к памят 
нику 3- И. Ленина (на 
снимке внизу). А затем, 
выстроившись в колозну, 
которую возглавили меда
листы, отличники учебы, 
под з л’ни школьных пе
сен, маршей прошли по 
улице Льнина к площади 
Победы'.

Необ м ". .* й но кра як чы м 
было ЭТО [ч-иствие — МЗРШ 
юности города: светлые

воздушные платья деву* 
шек, строгость костюмов, 
подтянутость юношей, две 
ты, музыка,,.

Городской вечер вели 
выпускницы первой и седь
мой школ Ира Цикалова и 
Се&гей Каргин.

Юра Алексеев (на сним. 
ке вверху) зажег на пло
щади Победы факел — 
символ юности. Выпуск
ники поклялись в верно
сти своему городу, покля
лись свято храччгь его 
традиции. пррлож'4ть свои 
силы и ав8:<л1>. чтобы к 
ЗО-ле'КЮ сдолагь люби
мый город еще краше,

Г

Первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А' Ф. Фисунов 
вручил медалистам По
четные грамоты. Плотник- 
бетонщик треста «Волго- 
донскэнергострой». А лек
сандр Разоренов расска
зал выпускникам о строй
ке, об «Атоммаше», при
гласил их на работу. Сту
дентка Новочеркасского 
политехнического' инсти
тута Наталья Попова зачи 
тала юношам и девушкам 
студенческую заповедь. 
Теплые напутственные 
слова услышали в этот ве
чер выпускники от членов 
горкома КПСС.

" Заместитель презседате 
ля  горисполкома Р. И. 
Бедюх, директор школы 
№ 9 Р . А. Агрызяона, ро
дительница Т. Егорычева 
пожелали девушкам и юно 
шам выбрать правильный 
путь на большой дороге 
жизни.

Школьным вальсом, ко
торый танцевали и десяти
классники, и гости вечера, 
закончился этот праздник 
выпускников, символизи
рующий начало самостоя
тельной жизни.

Л- ИЛЛАРИОНОВА.
Фото А- Тихонова.

Объявления
ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОПРЕДКРИЯТИЕ

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  работу:
токарей IV и V разрядов, оклад 160 — 180 руб.,
слесарей по ремонту автояобнлей, оклад 180— 

•iOO руб.,
слесарей' по ремонту двигаталей внутреннего сго

рания IV и V разрядов, оклад 160— 180 руб., 
слесарен по ремонту электрсоборудования IV в V 

разрядов, оклад 160 — 200 руб.,
злектриков-снловнков, оклад 130— 150 руб-, 
слесарей по ремонту оборудования, оклад 120— 

. 40 руб.,
уборщиков производственных помещений, 
плотников IV и V разрядов, оклад 160 — 180

руб.,
кондукторов, _
водителей I и II классов, оклад 2 0 0 —250 руб. 
За справками обращаться: в отдел кадров Волго-

.учского пассажирского азтопредприятия или к 
уполномоченному отдела по .тр у д у ,, ул. 50 лет
СССР, в.

ВОЛГОДОНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ
т р е б у ю т с я  н а  п а с т е л я м ? ®  р а б о т у :

начальник юридического бюро, оклад 140 руб
лей;

старший инженер-строитель, оклад 125 руб
лей; : >.»*•»!*<

старший инженер-строитель по технадзору, оклад
i 130 рублей.

За справками обращаться: в отдел кадров мясо-
1 комбината, или к уполномоченному отдела по тру- 
i ду, г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6 .

■ Нан вы  отды хаете?

М а р ш р у т а м и  д р у ж б ы
«Моя Рогуша — С С С Р » — так называется марш* 

рут внутрисоюзной туристической экспедиции, в ко
торой за последний год участвовало более 2000 
молодых волгодонцев.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ  «ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  на р а б о т у :
мастера,
начальник планового производства,
трактористы, шоферы, экскаваторщик, 
рабочие но озеленению города н оранжерея, 
инженер .  озеленитель проектной группы,
газозлектросварщик.
Ж илье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, пер. Пер.

! вомайский, 15, или к уполномоченному отдела по
1 труду, ул. 50 лет СССР, 6 .

Организация таких поез
док преследует не только 
общепознавательные цели, 
активный отдых ребят. 
Она помогает обменяться 
опытом работы мржду ком 
сомольскими активистами, 
передовиками производст
ва.

В прошлом году по ли
нии бюро международного 
молодежного туризма 
«Спутник» за границей
побывало 255 молодых
передовиков производства, 
в международных моло
дежных лагерях отдохну
ло около 70 человек.

Плодотворно развивают 
туризм как вид организо
ванного отдыха и форму 
воспитательной работы ко
митеты ВЛКСМ производ
ственного объединения

«Атоммаш», лесокомбина
та, «Волге; донсксель-
строя»', УСМР треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Вот и сейчас они актив
но участвуют в подготов
ке своих лучших молодых 
производственников для 
поездки в дунайский кру
из и.по маршруту «Друж
ба» через республики 
Прибалтики.

Путь туристов пройдет 
мимо многих объектов 
Всесоюзных экспедиций 
В ходе путешествий юно
ши и дев/ш ки станут про
пагандистами пролетар
ского интернационализма, 
советского образа жизни, 
коммунистических идей, 
дружбы разных народов.

В. БАЗАВОВ-

т4 0

У С П Е Х  Ш А Х М А Т И С Т О В
В Белой Калитве завершилось первенство по 

шахматам сильнейших перворазрядников Ростов
ской области. 54 участника вели борьбу за право 
выступать в полуфинале очередного чемпионата 
Ростовской области-

С ЧЕТВЕРТОГО ПО 18 
ИЮЛЯ В ВОЛГОДОН
СКЕ ПРОЙДЕТ

чемп ионат С С С Р
СРЕДИ Ю НОШ ЕИ И ДЕ
ВУШ ЕК IIO МЕЖДУНА 
РОДНЫМ  Ш АШ КАМ.

В нем примут участие 
кандидаты в мастера спор
та СССР — 1-1 юношей и 
14 девушек. Победители 
будут оспаривать места на 
чемпионате мира-

В ФИСЕНКО.

Среди них были и вол
годонцы — чемпион горо
да В Матика, второй при
зер В. Завадский, ветеран 
шахматного спорта в горо
де Н. Савельев и другие.

Соревнования проводи
лись по швейцарской си
стеме в девять туров.

Выиграв в последнем

туре у главного конкурен
та Шубного из Таганрога, 
заветную путевку в полу
финал завоевал счаощяк 
«Южстальконструк ц и и»
В. Завадский, набравший 
шесть с половиной о-г:ов. 
Теперь В. Завадскому и 
В- Романенко предстоит 
защищать - честь г-'рода в

полуфинале облз с т и. 
.'В. Романенко завоевал 
это право в соревнованиях 
прошлого года как участ
ник финала. Полуфинал 
начнется 14 июля в Ш ах
тах.

За успешное выступле
ние в Велой Калитве Вол
годонску • предоставлена 
возможность в следую
щем году выставить вме
сто четырех восемь силь
нейших шахматистов горо
да.

Г. ЗАЗУЛАИ, 
участник первенства 

области.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРОДСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ
треЬуштсй!

почтальоны по доставке письменной корреспон.
денции,

операторы почтовой связи, 
начальники отделений связи, 
инженеры электросвязи, 
техники ГТС,
линейные электромонтеры ГТС, 
почтальоны по доставке телеграмм, 
линейные монтеры радиофикации,. ' 
радиооператоры,
сантехники, столяры, маляры-штукатуры.
Обращаться: ул. Ленина, 60, ВГУС, of дел кадров

или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6-

К сведению населения города!
Ателье «Обновите» принимает заказы в неогра

ниченном количестве на ремонт верхней одежды, 
художественную штопку изделий.

Срок выполнения мелкого ремонта — от 2-х до 
3-х дкей, крупного ремонта — в течение 7 — 1 Й
дней'

Салон открыт с 10.00 до 19 00, перерыв с 13.00 
до 14.00 (в понедельник и субботу — с 8.00 до 
16.00). Выходной день — воскресенье.

Наш адрес: ул. Морская, 60.

В области —  первые
В Таганроге состоя

лись соревнования на 
первенство области по 
гребле на ялах.

Команда Волгодонска 
заняла первое призо
вое место. Ее представ

ляли лучшие спортсме
ны А- Грицнннн (тренер 
команды и участник 
соревнования), Н- Р е

пин, В. Тихонов, А- Бе 
реговой, С. Сулил, 
А. Карпинский, В. Гро

мов.
Победители награжде 

ны кубком первой сте
пени, участники — гра
мотами, ценными подар 
ками.

М. Ж АВРИД.

Зам. редактора 
Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е Е

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ №  31

п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у :
каменщиков, 
плотников, 
штукатуров, 
бетонщиков, 
учеников каменщика, 

плотника, штукатура.
Оплата труда сдель

ная. Одиноким предоставт 
ляется общежитие, семей 
ным — квартиры гости
ничного типа в, течение 
года. Дети рабочих места 
ми в детском саду обес
печиваются.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 10, телефон 2-39-46 
или к уполномоченному от 
дела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6 .______________

Меняю двухкомнатную 
квартиру (28.6 кв. м.) в 
г. Волгодонске на две од
нокомнатные в этом же 
городе. Обращаться: ул.
Пионерская, 4, кв. 12.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

срочро требуются
на постоянную работу:
старшие продавцы, 
продавцы,
кассиры - контролеры, 
продавцы _ консультая

ты,
лоточницы,
экспедиторы,
бухгалтеры,
грузчики на базе торг**
зав. складами и кладов 

щики.

Обращаться: пр. Стро
ителей, 43, отдел кадров 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.
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свая, 32-34.
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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 
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